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1.ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города Колпашево 

Томской области проводилось согласно приказу директора от.28.02.2019 №39  «О 

проведении процедуры самообследования по итогам 2018 года». Результаты 

самообследования представлены на обсуждение и рассмотрены на 

педагогическом совете школы 28.03.2019 г., протокол № 6, утверждены приказом 

директора от 02.04.2019 № 70  

Отчет о самообследовании размещен на сайте образовательной 

организации: http://kolpschool7.tom.ru/  

Целями самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
 планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

 организацию и проведение самообследования в организации; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

 рассмотрение отчета на педагогическом совете; 

 представление результатов самообследования общественности. 

Нормативная база самообследования 

При организации и проведении самообследования образовательная 

организация руководствовалась следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 462 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 года № 1218 

"О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 года № 46 ". 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 года № 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию". 

5. Приказы директора школы 

http://kolpschool7.tom.ru/
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2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной 

организации 

 

2.1  Организационно-правовая форма  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение, 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 Учредитель(ли) 

  Управление образования Администрации Колпашевского района 

 

2.2 . Наличие и реквизиты документов о создании ОО 
Организационно-правовое 

обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

Подтверждающие документы 

1  Наличие действующей 

лицензии 

Регистрационный номер №1470 от 28.01.2015 г., действие 

бессрочно, Серия 70Л01 № 0000477 ,  

Приложение  серия 700П01  № 0001116 

2  Наличие действующей 

аккредитации 

 Свидетельство, регистрационный номер № 695, от 24.12.2014 

, серия 70А01 №0000506 

3 Наличие сайта ОО http://kolpschool7.tom.ru/ 

4  Наличие органов 

государственного 

общественного управления 

Наблюдательный совет  

5 Документы, 

подтверждающие создание 

ОО 

Постановление главы Колпашевского района № 768 от 

2.08.2000 г. 

6 Устав ОО (дата 

регистрации, № ОГРН)   

02.07.2018.  

№ 1027005554324 

7 Юридический адрес ОО,  

телефоны, факс,  

e-mail      

636460 Томская обл., г.Колпашево, 

 м-н  Геолог,20,     

8 (38254) 5-20-45, факс8 (38254)  5-20-45,  

qensch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

8 фактический адрес ОО, 636460 Томская обл., г.Колпашево, 

 м-н  Геолог,20, ул. Коммунистическая , д. 21 

9 Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность ОУ 

  

  

  

.  

  

I. Локальные акты по организации деятельности ОУ 

• Положение о Наблюдательном совете  

• Положение об общем собрании трудового коллектива 

• Положение о Педагогическом совете  

• Положение о режиме работы МАОУ «СОШ №7» 

• Положение о правилах приема в МАОУ «СОШ №7» 

• Положение о работе с персональными данными 

работников и обучающихся МАОУ «СОШ №7» 

• Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей в МАОУ «СОШ №7» 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся МАОУ 

«СОШ №7» 

• Положение о личных делах обучающихся  

• Порядок оформления возникновения,  приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МАОУ 

«СОШ №7» обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

• Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

(выбытия) и восстановления обучающихся  
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• Положение о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся  

• Порядок формирования оплаты труда работников (с 

приложениями). 

• Положение о внутришкольном контроле  

• Положение об оценке результативности деятельности 

педагогов  

• Положение о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк)  

• Положение о службе ППМС сопровождения  

• Положение о Совете профилактики школьной 

дезадаптации, правонарушений и преступлений обучающихся  

• Положение о Web-сайте 

• Положение о дежурстве в МАОУ «СОШ №7» 

 

II. Локальные акты структурных подразделений 

• Положение о школьном краеведческом музее  

• Положение о библиотечно-ииформационном центре  

• Правила пользования библиотечно-информационным 

центром  

 

III.  Локальные акты регламентирующие деятельность 

детских объединений 

• Положение о деятельности органа ученического 

самоуправления «Совет Искателей» 

• Устав детской организации «Искатели» 

• Устав  детской организации «Республика 

старшеклассников» 

• Положение о деятельности органа ученического 

самоуправления «Народное вече» 

 

• IV.   Локальные акты по методической работе 
• Положение о методической работе 

• Положение о методическом совете школы 

• Положение о методическом объединении учителей 

• Положение о методическом объединении классных 

руководителей 

• Положение о деятельности временной творческой группы 

педагогов 

 

 V. Локальные акты  инновационной деятельности 

школы: 

• Положение об инновационной деятельности 

• Положение о программе развития  

• Положение о предметной школьной Неделе 

• Положение о проектно-иследовательской деятельности  

учащихся 

 

     VI. Локальные акты, обеспечивающие аттестацию 

обучающихся 

школы: 

• Положение о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

• Положение о конфликтной комиссии при проведении 
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промежуточной аттестации 

 

   VII.  Локальные акты по учебной деятельности: 

• Положение об организации  индивидуального обучения 

детей   

• Положение о системе оценки качества образования в 

МАОУ «СОШ №7» 

• Положение о мониторинге качества образования в МАОУ 

«СОШ №7» 

• Положение о рабочей программе учебного предмета 

(курса)  

• Порядок заполнения, ведения  и проверки классных 

журналов 

• Положение о рабочей программе учебного предмета 

(курса) 

• Положение об электронном дневнике учащегося и 

электронном классном журнале 

• Положение о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

• Правила использования сети Интернет в ОУ 

 
  VIII. Локальные акты профильной школы: 

• Положение о «портфолио» обучающегося (комплектование 

профильных классов) 

• Положение о порядке индивидуального отбора в 10-е 

многопрофильные,  профильные классы  

• Положение об элективных курсах в системе профильного 

обучения 

• Положение об организации профессиональной ориентации 

обучающихся  

 
 IX. Локальные акты по организации работы по ФГОС: 

• Модель организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО 

• Положение о рабочей программе учебного предмета 

(курса) учителя, реализующего ФГОС НОО второго 

поколения 

• Положение об оценке результатов обучения и развития 

учащихся первых классов  

• Положение о Портфолио достижений учащихся начальной 

школы  

• Положение об организации внеурочной деятельности 

учащихся начальных классов  

 

X.    Локальные акты по организации работы по 

противодействию коррупции: 

• Положение «О противодействии коррупции»,  

• План мероприятий по  противодействию коррупции 

• Кодекс профессиональной этике педагогических 

работников 

• Положение по урегулированию споров между участниками 

образовательных  отношений  

• Положение о конфликте интересов педагогического 

работника  
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• Положение об организации пропускного режима 

 

XI.    Локальные акты по организации работы групп 

дошкольного образования: 
 

• Положение о группах дошкольного образования 

• Положение о работе с персональными данными  

воспитанников ГДО 

• Положение о родительском комитете ГДО 

  

 

Вывод: 

Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности  

ОУ располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации, которая соответствует 

предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы 

соблюдаются; правила приема, отчисления и выпуска обучающихся в ОУ 

соответствуют действующему законодательству. 
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 3. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

3.1. Структура управления ОУ, его органов самоуправления

В школе сформирована нормативная база по общественному самоуправлению. 

Структура управления представлена 4 уровнями: 

1 уровень стратегического управления - педагогический совет, директор школы, 

Наблюдательный совет. 

2 уровень тактического управления - методический совет, административный 

совет, главный бухгалтер, заместитель директора по АХЧ, родительские комитеты 

классов. 

3 уровень оперативного управления – медико-социальная психологическая 

служба, заместители директора по УР, ВР, Совет по профилактике, предметные  

методические объединения учителей, методическое объединение классных 

руководителей, ММЦ, районный ресурсно-методический центр, обслуживающий 

персонал, творческие группы учителей. 

4 уровень – соуправление, самоуправление - орган ученического самоуправления 

«Народное вече»,  обучающиеся школы.  

Система общественно-государственного управления школой эффективна, о чем 

свидетельствуют следующие результаты работы: внесены соответствующие изменения 

в Устав, определен режим работы в связи с запросами родителей, принята программа 

развития школы, созданы безопасные условия для обучающихся в школе, выработаны и 

приняты единые требования к внешнему виду учащихся, утверждены направления 

инновационной деятельности школы, разработана модель личности выпускника, 

организуются и проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

В школе действует на добровольной основе  орган ученического 

самоуправления – Народное Вече,  деятельность которого направлена на оказание 

содействия педагогическому коллективу школы в реализации основных воспитательных 

задач, сплочение коллектива, координирование работы классных ученических 

коллективов. 

В школе налажено тесное взаимодействие всего школьного сообщества при 

подготовке и проведении всех общественных мероприятий: конференций, фестивалей, 

конкурсов, спортивных праздников, Дней здоровья, линеек  Первого и Последнего 

звонка, новогодних и выпускных балов. Введен режим коллективного планирования и 

ежегодного обновления круга годовых коллективных творческих дел, что является 

основным фактором, обеспечивающим эффективную деятельность органов школьного 

управления и  самоуправления.  

Активизировалась и горизонтальное взаимодействие школьного сообщества: в 

параллелях классов, между руководителями методических объединений, классными 

руководителями. 

Совершенствованию школьного самоуправления способствует ежегодный 

мониторинг участников образовательного процесса, в рамках которого обучающиеся, 

педагоги, родители вносят предложения по организации учебного процесса, улучшению 

ассортимента в школьной столовой, ремонта школы. Около 75% опрошенных 

обучающихся ничего не хотят менять в школе, что свидетельствует об их 

удовлетворенности организацией образовательного процесса школы. 
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Отношения родителей (законных представителей), обучающихся и МАОУ «СОШ 

№ 7» с 2001 года оформляется в форме родительского договора, который органически 

меняется в связи с меняющимися социальными запросами родителей и возможностями 

школы. 

МАОУ «СОШ № 7» выстраивает систему, включающую в себя разнообразные 

модели социального партнерства. Родители и выпускники школы – постоянные 

участники школьной жизни, помощники и сотрудники, эксперты и консультанты, 

партнеры и спонсоры детских проектов.  

Отмечается и положительная динамика возвращения выпускников в школу в 

качестве родителей. 

Школа старается информировать всех участников образовательного процесса и 

общественность района о своих достижениях, инновационных перспективах развития. За 

последние три года в средствах массовой информации Колпашевского района было 

сделано около 40 публикаций и репортажей о различных аспектах жизнедеятельности 

школы. Примечательно, что среди них есть статьи, подготовленные и обучающимися, и 

педагогами, и  родителями школы. 

 

3.2. Педагогические кадры 

Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе школы 

особое место. Руководство школы осуществляет подбор, прием на работу и расстановку 

кадров, создает условия труда, обеспечивает личностный рост, организует 

периодические аттестации и повышение квалификации, решает проблемы закрепления 

кадров, обеспечивает стимулирование, удовлетворение в профессиональной карьере, 

помогает максимально реализовать и развить личный профессиональный потенциал и 

использовать его на благо школы и учащихся. 

         Для оценки профессионального уровня педагогических и руководящих кадров 

ежегодно проводится анализ по возрастному составу, педагогическому стажу, 

повышению профессионального мастерства, образованию и квалификации кадрового 

состава школы. Исследованы сведения о текучести кадров, объемах учебно-

воспитательной работы, участия педагогов в различных профессиональных конкурсах.  

3.1.1. Кадровый состав 

Административный персонал 

Педагогический коллектив возглавляет опытная и квалифицированная 

администрация - 3 человека. Средний возраст – 56лет, опыт административной работы от 

12 до 35 лет, педагогический стаж от 19 до 38 лет, стаж работы в МАОУ «СОШ № 7» от  

12 до 26 лет. 2 имеют высшее профессиональное образование, 1 – среднее специальное. 

Директор и все заместители в течение последних 3 лет прошли курсы повышения 

квалификации. Двое  из  административной команды отмечены нагрудным знаком 

«Отличник народного образования» и Грамотой министерства образования РФ". 

Педагогический персонал  

По специальностям 
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Диаграмма 1 

В 2018 году педагогический 

коллектив  школы составляет 80 

человека (4 мужчины  

– 5 % и 76 женщина – 95 %).В 

педагогический коллектив входят: 

учителя, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, 

социальный педагог ,  педагог психолог, 

педагог-организатор. Численность и 

распределение по специальностям  

представлено на диаграмме  

Из диаграммы видно, что сопровождение образовательного процесса  в полном 

объёме обеспечено учителями  и педагогами узкой направленности. 

 

По уровню образования 
                                                                                                 Таблица 1    

 
Образование 

Среднее 

общее 

Начальное 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

Высшее 

Количе

ство  

% Количест

во  

% Количе

ство  

% Количе

ство  

% 

1 1

,3 

2 2

,5 

16 2

0 

61 7

6,2 

 
Диаграмма 2 

Данные представленные в 

таблице и диаграмме позволяет 

сделать вывод о высокой доле 

педагогов имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование. 6 

учителей, 3 педагога, 7 воспитателей, 

имеющие начальное 

профессиональное образование 

сегодня -  студенты заочники ТГПУ.  

Один учитель успешно обучается в 

аспирантуре.. 

Педагоги школы постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, проходя курсы повышения квалификации в 

ТОИПКРО, ТГУ , ТГПУ, обучаясь дистанционно. За последний  учебный год  на курсах 

проучились 23 педагога (29 %). Все учителя, имеющие квалификацию  по диплому не 

соответствующую занимаемой должности, прошли курсовую переподготовку. Все 

педагогические работники, осваивающие ФГОС ,  прошли курсы по тематике введения 

ФГОСов. 
 
 

По стажу работы  

0

20

40

60

1

3 

58 

2 2 1 3 1 
10 

1 1 

Распределение по профессиям 

Административный персонал Учителя 

Соц.педагоги Логопед 

Педагоги - психологи Педагог дополнительного образования 

Педагог -организатор Воспитатели  

Инструктор  по физ.культуре Преподаватель ОБЖ 

76,3% 

20,0% 

2,5% 1,3% 

Образовательный статус педагогов 

Высшее проф. Среднее проф. 

Начальное проф. Среднее общее 
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                                                                                                                Таблица 2  

 
Стаж работы 

Менее 2 лет 2 - 5 лет 5-10 10-20 Свыше 20 

лет 

Ко

л-во 

% К

ол-во 

% К

ол-во 

% К

ол-во 

% К

ол-во 

% 

3 3

,8 

9 1

1,3 

 

1

1 

1

3,7 

1

4 

1

7,5 

4

3 

5

3,7 

 
Диаграмма 3 

 

 Приведённые в таблице  и 

диаграмме  данные показывают, что в 

школе сформировался педагогический 

коллектив, имеющий большой опыт 

работы, в котором есть, кому учиться и 

у кого учиться. О результатах работы 

говорят достижения учеников и 

педагогов.  

 

По квалификации педагогов 
Диаграмма 4 

Статистика показывает, что 

педагогический коллектив школы 

имеет высокие показатели по 

параметру «квалификация», 71 % 

педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 

Количество педагогов, повысивших 

квалификационную категорию за 

прошедший год  – 11 %. Проходя 

аттестацию,  педагоги нашей школы 

постоянно доказывают и подтверждают высокий профессиональный уровень, 

педагогическое мастерство.   

  Квалификация педагогических работников позволяет добиваться высокой 

результативности педагогического труда. 

По достижениям  педагогов 

  Достижения педагогического коллектива характеризуется следующими 

показателями. Из 78 педагогических работников школы: 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1

43 

14 
11 9 

3 

Распределение персонала по стажу работы 

Свыше 20 лет 

10 - 20 лет 

5 - 10 лет 

2 - 5 лет 

менее 2 лет 

33 

33% 

38% 

29% 

Качественный состав педагогов по категориям 

Высшая категория I категория Без квалификационной категории 
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-  34 педагога, награждены отраслевыми наградами ( нагрудный знак «Почётный 

работник  общего образования РФ» и «Отличник народного образования», Грамота 

Министерства образования и науки РФ,   44%). 

-  50 педагогических работника (64%) имеют  квалификационные категории.  

- 2 учителя, которым  присуждена Губернаторская премия в сфере образования, 

науки, здравоохранения и культуры 

 - 1 педагог награждён знаком отличия Томской области «За заслуги образовании 

III степени» 

-  8 педагогов – победители областного конкурса лучших учителей,  

 - 32 педагога, которым  присуждена стипендия Губернатора Томской области. 

      
      Диаграмма 5 

Из диаграммы   видно, что 

достижения педагогов получают 

высокую внешнюю оценку. 

Учителя распространяют свой 

опыт через публикации в 

педагогических изданиях,  размещение  

материалов на Интернет-порталах,  

участвуя в семинарах, вебинарах, 

конференциях, в деятельности сетевых 

профессиональных сообществ,  в 

проектах и конкурсах всех уровней. За 

три года на базе школы проведено  

более 20 сетевых открытых мероприятий.   Достижения педагогов  за   год : 

 1 победитель в районных профессиональных педагогических конкурсах 

 23 призовых мест в региональных профессиональных педагогических 

конкурсах 

 37 призовых мест во всероссийских профессиональных педагогических 

конкурсах 

 3 призовых мест в международных профессиональных педагогических 

конкурсах 

 более 75% педагогов представили свой опыт профессиональному сообществу 

на различных уровнях 

 49 публикаций. 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 

активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. Более 70 % 

педагогов задействованы в инновационной деятельности: переход на новые 

образовательные стандарты в начальной школе, использование современных 

педагогических технологий, повышение информационной компетентности. 

Достижения педагогов школы получили признание профессионального сообщества  

на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. 

 

По возрасту педагогов 

Для того чтобы коллектив был способен выполнять стоящие перед ним задачи, для 

эффективной реализации трудового потенциала работников, оптимальным в плане 
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Достижения работников 

"Лучшие учителя России" 
(ПНПО) 

Дипломант в сфере 
образования и науки 

Грамоты Министерства 
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Стипедиаты Губернатора 
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За заслуги в образовании 
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возрастной структуры считается коллектив где: 40% работников в возрасте до 30 лет, 40 

% - в возрасте от 31 до 55 лет и 20% в возрасте старше 55 лет.  

 

 
Таблица 3 

Количество лет 

До 30 лет 31 - 40 41 - 50 51 - 55 Старше  

55 

К

ол-во 

% К

ол-во 

% К

ол-во 

% К

ол-во 

% К

ол-во 

% 

1

6 

2

1 

1

1 

1

4 

2

3 

2

9 

1

2 

1

5 

1

6 

2

1 

Из таблицы  видно, что практически  по  всем показателям педагогический 

коллектив МАОУ «СОШ № 7» является  оптимальным в плане возрастной структуры. 

Исключение составляет показатель – молодые учителя, руководство работает над 

повышением этого показателя Результат:  за последние три года в педагогический 

коллектив  помолодел,  средний возраст педколлектива –35,9 лет. Возрастной баланс 

педагогических кадров позволяет осуществлять образовательный процесс эффективно: 

старшие передают опыт молодым. Процесс замены педагогических кадров проходит 

безболезненно и не сказывается на качестве функционирования образовательного 

учреждения. 

 Вывод: В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения. 

Показатели текучести кадров стабильны: около 6 % ежегодно ( в основном педагоги 

ГДО). Разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников службы сопровождения и технического 

персонала. 

За последний год произошли следующие количественные и качественные 

изменения педагогического коллектива.  

 Увеличился количественный состав педагогических работников; 

 Произошло вливание в коллектив молодых педагогов  

 Повысилось доля педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию;  

 Возросло  количество педагогов, повысивших свое мастерство через 

курсовую подготовку; 

 Своевременно проводится расстановка кадров, тарификация, отслеживается 

и стимулируется переподготовка кадров, аттестация педагогических работников, 

осуществляются социальные гарантии 

Педагоги школы принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, 

способствующих повышению престижа работников образования, стабилизации 

кадрового состава и стимулирования профессионального роста педагога.  
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3.3. Характеристика контингента обучающихся  

 3.3.1. Количественный состав. Движение. 

В течение последних лет отношение  количества обучающихся в начальной, основной 

и средней школе остается  как 48 : 46 : 6. 

 

диаграмма  № 6                                        диаграмма №7

  
диаграмма №8                                                                                                       

 

В последние годы решена проблема 

снижения численности  учеников. Из 

диаграммы видно, что наблюдается не 

только сохранение численности 

обучающихся, но и увеличение за 

последние годы от  28 до 44  

учеников, что составляет 5%  И даже  

отток учащихся,  связанный с 

выездом родителей за пределы города 

(до 85% от выбывших из школы), не 

повлиял на динамику сохранения контингента. Особенно заметен прирост 

количества  учеников начальной школы и это не только демографическая 

ситуация. Это связано с грамотной организацией образовательного процесса и 

руководства. Работа  всего педагогического коллектива, в первую очередь, 

направлена на сохранение контингента обучающихся:                                                                   

 достижение высоких образовательных результатов  

 формирование имиджа школы 

 формирование банка данных обучающихся по микрорайону 

 работа в закреплённом микрорайоне 

 проведение дня Открытых дверей для родителей, детей, общественности  

 достижение высоких образовательных результатов 

 оказание платных услуг по подготовке детей к школе. 

 

В таблице 4 представлена наполняемость по классам 

Таблица 4 
 

480; 48% 

57; 6% 

469; 46% 

Распределение обучающихся по ступеням школы 

Начальная 
школа 
старшая  
школа 
Основная 
школа 

2

16; 46% 

17; 48% 

2; 6% 

Распределение классов - комплектов по ступеням 
школы 

Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

2017-2018; 
978 

2018-2019; 
1006 

2016-2017; 
934 

Динамика движения обучающихся 
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КЛАСС А Б В Г Д итого 

Группы дошкольного 

образования 

Детский сад  6 групп сокращенного пребывания 

138 

1 30 28 30  29  117 

2 28 31 31 29  119 

3 31 27 31 31  120 

4 29 31 30 33  123 

5 29 30 29 29  117 

6 28 28 28   84 

7 30 30 32 30  122 

8 23 21 22   66 

9 29 28 24   81 

10 31     31 

11 26     26 

итого      1006 

 

3.3.2. Сведения о структуре классов и групп 

 

Таблица 5 

классы число 

классов/групп 

Количество классов/групп 

 

 

 Общеобразовательные  Профильные классы/ группы 

Дошкольное 

образование 

6   

1 4/0 4/0 0 

2 4/0 4/0 0 

3 4/0 4/0 0 

4 4/0 4/0 0 

5 4/0 4/0 0 

6 3/0 3/0 0 

7 4/0 4/0 0 

8 3/0 3/0 0 

9 3/0 3/0 0 

10 1/4 0/0 4 

11 1/3 0/0 3 

ИТОГО 36/7 34/0 7 

 

3.3.3. География школьного контингента. 

Средняя общеобразовательная школа  №7 расположена в самом крупном 

микрорайоне города.  
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  На территории микрорайона расположены более двух десятков 

многоэтажных домов (с числом жителей более 10000 человек), районный дом 

культуры, два дошкольных учреждения, детская школа искусств и спортивная 

школа. Недостатком географического положения ОУ является  не очень удобная 

транспортная развязка  (отдалённость остановок городского транспорта), обилие 

дорог и автомобильного транспорта. В микрорайоне школы проживает 802 

ребёнок школьного возраста,  из них 90 % обучается в нашей школе. Более 50% 

учащихся школы проживают в микрорайоне «Геолог», 210 – в частном секторе, в 

районах  «Матьянга», «Городок Авиаторов», «Пески».  

Из 1006 обучающихся  18 % учеников проживают в других микрорайонах (с 

учётом того, что в первые классы на протяжении 5 лет принимаем только по 

микрорайону). География ученического контингента довольно широкая: «Пески», 

«Воинская часть», «Тогур», НГСС,  д. Маракса,  что говорит о реальном интересе 

родителей и детей к школе и востребованности её услуг. 

 Об интересе к школе говорит и то, что её бывшие выпускники сохраняют с 

ней непосредственную связь, отдавая  своих детей к нам  в школу (более 60% 

учеников начальной школы – дети наших выпускников). 

 

3.3.4. Социальный паспорт школы 

 

Главными нашими партнёрами и помощниками в организации учебно-

воспитательной работы являются родители. Около 43 % родителей имеют высшее 

образование, 52% - среднее специальное, 5% - среднее. В бюджетной сфере 

работают 35%, 19% - в нефтяной сфере, 12% являются госслужащими, 

предпринимательством занимаются 29%,  6% - безработные. Характеристика 

семей обучающихся  представлена. 
 

диаграмма 9                                                                                                диаграмма 10 
 

  

Как показывают данные гистограммы 9 и 10, имеется довольно большое 

количество неполных семей, где ребёнок воспитывается только папой или мамой. 

По сравнению с прошлым годом их число уменьшилось, но в процентном 

отношении идет стабильное увеличение из года в год. Как следствие, становится 

больше малообеспеченных и неблагополучных семей. Велик процент семей, где 

работает один родитель либо оба родителя безработные (около 33%).  По уровню 

дохода можно выделить три группы: 40%- семьи со средним доходом, 10% - 
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семьи,  чей доход можно оценить выше среднего, 50% - семьи с низким доходом.  

По мере возможности школа оказывает посильную помощь таким учащимся и их 

родителям. Так в течение года в школьной столовой питались бесплатно 326 

ребёнка, что составляет более одной трети всех обучающихся, проводилась акция 

«Поможем вместе!». По сравнению  с прошлым годом увеличилось число детей – 

инвалидов 21  и 77 детей с ограниченными возможностями по здоровью. 

Кроме того, за последние три года в школе нет отсева обучающихся. 

В связи с тем, что в школе обучается большой процент детей из 

многодетных, социально-незащищенных семей школа успешно развивает  

систему работы с данными категориями учащихся и их родителями (законными 

представителями).  

На протяжении ряда лет школа успешно оказывает содействие в выявлении 

неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по защите прав 

детей и оказанию им необходимой помощи, старается изменить микроклимат в 

семье. 

Большая доля ответственности за процесс социального формирования 

ребенка, а также его личностное и психологическое развитие лежит на родителях, 

которые должны обеспечивать детям условия жизни, необходимые для 

всестороннего развития ребенка. Школа оказывает содействие в выявлении 

неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по защите прав 

детей и оказанию им необходимой помощи, старается изменить микроклимат в 

семье, чтобы не потерять растущего в ней человека. 

Большое внимание в школе уделяется работе с проблемными детьми,  

состоящими на учёте в КДН, ОДН, на внутришкольном контроле. В школе 

действует Совет по профилактике, социально-психологическая служба, 

целенаправленно работают классные руководители, педагоги дополнительного 

образования. Результатом целенаправленной работы является уменьшение 

количества ребят, стоящих на внутришкольном учёте (к концу года вследствие 

положительной динамики с внутришкольного учёта были сняты 3-е 

обучающихся. 

Вывод:    

1. Положительная динамика численности обучающихся. 

2. На высоком уровне организована подготовка детей к школе. 

3. Запланированные мероприятия на 2018 год соц. педагогами выполнены. 

4. Стабильным остается число опекаемых детей, детей-инвалидов, детей из 

многодетных семей.  

5. Остается значительным число детей «группы риска» и  учащихся, состоящих 

на внутришкольном контроле (низкая успеваемость, пропуски уроков без 

уважительной причины).  Данная категория детей требует повышенного 

внимания в работе социально – психологической службы. 

6. Растёт  незначительно число семей «социального риска» и неблагополучных 

семей, имеющих проблемы с воспитанием и обучением ребёнка. 

7. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская 

работа с детьми и родителями «социального риска».  
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4. Особенности образовательного процесса 

 

4.1. Организационная структура. 

 

Образовательный процесс является гибким, быстро реагирующим на 

изменения, ориентирующимся на новые образовательные потребности, его 

можно представить как систему педагогических действий, соответствующих 

поставленным целям. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и 

согласно профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение 

образовательных программ на всех уровнях: 

 начальная школа - классы обучаются по образовательным программам 

«Перспективная школа», «Школа России». 

 предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через кружковые 

занятия, классные часы, в 9 классах через элективные курсы. 

 профильные 10 и 11 классы. 

Уровень образовательных программ отвечает государственным 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность 

которых регламентируется Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении. 

Образовательная организация осуществляет образовательный процесс по 

образовательным программам, в соответствии с Уставом: 

 Дошкольное образование – от 1,5 лет до 7 лет; 

 I уровень  - программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения - 4 года); 

  II уровень - программа основного общего образования (нормативный срок 

освоения - 5 лет); 

  III уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 

года). 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального 

подхода школы - обеспечения учеников знаниями, максимально 

соответствующими ФГОС и  Федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего образования, среднего общего образования.  

Организационно–педагогическая структура школы включает 3 уровня: 

начальную, основную, старшую школы.  

Основными формами организации обучающихся являются: 

 общеобразовательные классы; 

 классы, занимающиеся по программе «Школы России»; 

 классы, занимающиеся по программе «Перспективная школа»; 

 профильные классы; 

 внутриклассная профилизация (наличие 2-3 профильных групп в классах 

старшей школы); 

 индивидуальные учебные планы в старшей школе 

 мобильные (динамические) группы по элективному выбору; 

 группы по факультативному выбору; 
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 специализированные группы (логопедические, коррекционные); 

 индивидуально-групповые занятия с одарёнными детьми;  

 индивидуальное обучение и обучение  на дому. 

 

4.2 .Временные характеристики образовательного процесса 
Таблица 6 

 
Дошкольное 

образование 
I уровень II уровень III уровень 

Продолжительность 

учебной недели: 

5 дней  1- 4 классы – 

5 дней 
6 дней 6 дней 

Продолжительность 

уроков, занятий (мин.) 

20-30 мин 1 класс  

  I полугодие 

35 мин,  

II полугодие 

45 минут 

2 – 4 классы  - 

45 мин 

45 мин 45 мин 

Продолжительность 

перерывов: 

минимальная/максимал

ьная (мин.) 

 
1 класс – 10/20 

2- 4 классы – 

10/20 

10/20 

мин 

10/20 

мин 

Количество учебных 

недель 

 
1 класс- 33 

2-4  классы 34 

9 класс- 34 

5-8  классы 

34 

11 класс- 34 

10  класс 34 

 

4.3. Особенности учебного плана. 

 

Учебный план школы № 7 создает оптимальные условия для развития 

каждого ученика, так как строится исходя из модели «адаптивная школа», 

учитывает возрастные особенности, индивидуальные потребности, склонности и 

интересы ребенка, его семьи, с учётом введения ФГОСов. 

1-4 классы – уровень общего начального образования школа 

самопознания и развития работает по модели смешанных способностей, т.е. 

наличие уроков музыки, ИЗО, труда, робототехники,  физкультуры, наряду с 

предметами, которые станут впоследствии основными - математика, русский язык 

- позволяют детям в равной возможности развиваться и обретать навыки самого 

разного познания. 

5-9 классы - уровень общего основного образования базовая школа, 

школа самоопределения. Учебный процесс   обеспечивает поэтапное и 

последовательное расширение сферы интеллектуально и предметно-практической 

деятельности обучающихся путем расширения возможности выбора на базе до-

полнительных занятий и обязательно учитывает здоровье сберегающий фактор 

как основной. 

В 5, 6,7,8 классах в учебном году образовательный процесс организован в 

соответствии с ФГОС ООО. Для качественного осуществления предпрофильной 

подготовки в 9-х компонент образовательного учреждения используется для 

элективных курсов в соответствии с рекомендациями БУП: математика, физика, 

информатика, история, русский язык, химия, биология, обществознание. 
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В целях информатизации образовательного процесса введены часы ин-

форматики с 5-го класса. 

10-11 классы – уровень общего среднего образования профильная школа, 

где реализуется фиксированная профилизация - 8 часов. Внутри профильных 

классов осуществляется групповая профилизация: 

 В 10,11  - естественно - научная группа со специализацией в области 

биологии и химии: химия и физика, биология, русский язык; 

информационно-технологическая группа: физика, информатика и 

математика, экономика и русский язык политехническая  группа: 

математика, история, биология, химия, физика социально – 

экономическая: математика и экономика, обществознание, география.  . 

 Наряду с классной профилизацией до 12% старшеклассников обучается по 

индивидуальным учебным планам. 

 

4.4. Доступность образования 

 

МАОУ «СОШ №7» создаёт условия доступности общего образования. 

Основными типами доступности образования являются: 

 Юридическая,   обеспечивающая всеобщность получения образования, 

закреплена Уставом школы  

 Содержательная -  в школе реализуется образовательная программа, 

обеспечивающая успешное развитие в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, осуществляется  опытно-инновационная и 

экспериментальная работа по инновационным программам с использованием 

современных образовательных технологий. 

 Кадровая – школа обеспечена высококвалифицированными кадрами по всем 

учебным предметам 

 Квалификационной – учителя имеют высокий уровень квалификации, 

обучающиеся имеют возможность занятия по углубленному изучению 

отдельных предметов, работает Районный ресурсный центр, действует 

областная экспериментальная площадка, сетевая муниципальная профильная 

площадка. 

 Информационной – в школе создана МТБ для информатизации обучения, 

функционирует Школьный сайт, есть выход в Интернет 

 Транспортная  - школа территориально доступна для учащихся не только 

своего микрорайона, но и для всех  детей города, хорошая транспортная 

развязка, в школе имеется автомобиль «Газель», осуществляется 

финансирование транспортных расходов 

 Финансовая – школа практически не оказывает платных услуг, учебники – 

бесплатные, с учётом низкой платёжеспособностью населения города. 

Особое внимание уделяется в школе обеспечению доступности качественного 

образования. Для этого создаются все условия для охвата учебой каждого ребенка, 

проживающего в микрорайоне школы, и сохранения контингента. Все дети 

микрорайона в возрасте от 7 до 18 лет посещают общеобразовательные  учебные 

заведения. (Создан банк данных по микрорайону).  
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Обучающийся школы имеет право на выбор формы обучения, которые 

отражены в Уставе школы: очной, в форме индивидуального обучения, обучения на 

дому, дистанционного, экстерната. Допускается сочетание различных форм 

получения образования. 

 
Таблица 7 

  Форма обучения Количество учащихся Процент учащихся 

1. Очная 1006 100 

2. Дистанционная сетевая 1 0,1 

3 
Дистанционная ( на период не 

посещения учебных занятий)  
909 

Более 90%,что составляет 

96% от имеющих выход в 

Интернет 

4. Обучение на дому 21 2 

5. Индивидуальное обучение 9 0,9 

6 Экстернат - - 

 

Наличие у родителей и учащихся возможностей для выбора образовательной 

программы. Качество образовательных услуг, предоставляемых школой, обеспечено 

100% ежегодным выполнением образовательных программ общего начального, 

основного и среднего образования.  

Образовательный процесс ведётся на основании следующих программ: 

 Образовательная программа начального общего образования 

 Внеурочная деятельность в рамках ФГОС  

 Образовательная программа основного общего образования  

 Образовательная программа среднего общего образования  

 Образовательная программа среднего общего образования обеспечивающая 

профильную подготовку обучающихся по предметам  естественно-научного, 

информационно-технологического, филологического,  социально– 

экономического,  индустриально-технологического профилей, учитывая 

индивидуальные образовательные программы (старшеклассников) 

 Программа предпрофильной подготовки 

 Программа дополнительного образования 

 Программы индивидуального обучения (общеобразовательная и 

коррекционно-развивающая) 

Образовательные программы реализуются через учебный план  

Преемственность и завершенность образовательных программ обеспечивают 

качественное образование наших обучающихся.  

Для разных групп школьников предусмотрены инновационные 

общеобразовательные программы: программы коррекционно-развивающего 

обучения, профильного обучения, авторские программы элективных и  профильных 

курсов, программы индивидуального обучения и дополнительного образования. 

Обеспечивается завершенность и преемственность изучаемых программ на всех 

уровнях обучения.  Школа обеспечивает наличие у родителей и учащихся 

возможностей для выбора образовательной программы.  

На первом уровне родители вправе выбрать одну из программ обучения: 

традиционную или развивающую (Перспективная школа, Школы России). Особое 

внимание уделяется преподаванию регионального компонента, реализуемого 
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через преподавание предмета «Информатика», «Робототехника». Творческой 

группой педагогов МО начального обучения программы модифицированы и  

адаптированы к условиям  нашей школы,  создан методический комплекс по этому 

курсам.  

На втором уровне учащиеся 5-9 классов по согласованию со своими 

родителями выбирают отдельные модули, из предложенных педагогами предметных 

областей: 

 естествознание: «Похимичим», «Задачи с параметрами», «Зри в корень» 

(физика), основы генетики, путешествуем по карте мира, За страницами 

учебника математика, основы программирования, «Паскаль».  

 обществознание: «Мы и общество», «Основы экономических знаний», 

«История в лицах», 

 Технология: Основы современного дизайна, Интерьер жилища, Русский 

мастеровой и др.  

  В 9 классах к выбору учащимся предлагаются предметные и ориентационные 

предпрофильные курсы.  

Все учащиеся 1-2 уровней свободны в выборе  программ  внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС и дополнительного образования. 

На третьем уровне организовано обучение учащихся по индивидуальным 

учебным планам, что позволяет им реализовывать собственные образовательные 

программы в соответствии с личным профессиональным профилем. Тем самым в 

старшей школе обеспечена вариативность выполнения учебных программ по 

различным предметам в рамках учебного плана. Данный учебный план в комплексе 

с программами дополнительного образования  обеспечивает многопрофильность 

образования учащихся, дает им возможность выбора и определения собственной 

образовательной траектории и  профиля обучения.  Учебный план обеспечивает 

дифференциацию обучения, предусматривает ориентацию учащихся на 

самостоятельную исследовательскую работу, их профессиональную ориентацию. 

Качество образовательных услуг, обеспечено 100% ежегодным выполнением 

образовательных программ начального, основного и полного общего среднего 

образования.  

Доступность качественных образовательных программ обеспечивается 

наличием в  школе открытых и прозрачных процедур зачисления учащихся на все 

ступени школьного образования и во все классы, что отражено в Уставе школы  

 

4.5. Предпрофильная подготовка и профориентация. Профильное обучение 

Основные направления деятельности: 

 проведение социально-образовательного мониторинга образовательных 

потребностей; 

 апробация  модели многопрофильного обучения и индивидуальных учебных 

планов; 

 коррекция  УМК предметов  в условиях  внедрения профильного образования 

и не профильных  предметов; 

 разработка системы спецкурсов для обеспечения профильного обучения и 

предпрофильной подготовки; 
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 корректировка мониторинга качества образования учащихся в профильных 

классах. 

В подборе кадров, в  выборе  учителя для  работы в предпрофильных и 

профильных классах определены приоритеты: квалификация, непрерывность, 

системность курсовой переподготовки и повышения квалификации.  

На сегодняшний день из 31 педагогов, работающих в предпрофильных и 

профильных классах, все прошли курсы, семинары.                           Диаграмма 11 

При организации 

предпрофильного обучения 

обучающимся 

предоставляется широкий 

выбор элективных курсов, 

которые помогают 

обучающимся более 

осознанно определится с 

профилем. Элективные курсы 

напралены на подготовку к  

успешной сдаче ОГЭ по выбору курсов предпрофильной подготовки и их 

востребованности можно судить о будущем  выборе профилей в 10,11 классах 

1.Тайны химических реакций 

2.Подготовка к ОГЭ (физика) 

3.Подготовка к ОГЭ по математике  

4.Сложные вопросы орфографии 

Подготовка к ОГЭ  

5. Информатика 

6.Английский язык 

7. Клетки и ткани 

8.Подготовка к ОГЭ (обществознание)

Диаграмма 12  

Как распределился выбор в 2018-2019 уч.г., видно из диаграммы 12.  

В старшей 

школе 

предоставлен 

широкий спектр 

профилей (8) для 

выбора 

обучающихся. Их 

спектр направлен 

на конечный 

результат – 

успешную сдачу 

ЕГЭ и 

поступление в 

средне-

специальные и 

высшие учебные заведения. Все представленные профили востребованы 

обучающимися, особое предпочтение ученики и их родители отдают социально-

экономическому и  информационно-технологичекому профилям.  Для  8 % 

старшеклассников образовательный процесс организован по : индивидуальным 

учебным планам.  
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Пятый год школа является базовой площадкой для реализации 

муниципального проекта «Сетевое взаимодействие в условиях профильного 

обучения – ресурс повышения качества образования». На базе школы открыты 

межшкольные факультативы по математике и химии. 

С целью повышения образовательной компетентности обучающихся по 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям налажено 

сотрудничество с Образовательным центром  при  ТУСУРе.  

Основными результатами экспериментальной работы по профильному 

обучению и предпрофильной подготовки являются:  

 создание собственной модели предпрофильной подготовки в основной 

школе   и профильной старшей ступени обучения; 

 коррекция  учебно-методической  базы выбранного профиля; 

 разработка и коррекция системы спецкурсов и элективных курсов по 

выбору; 

 повышение качества образования  по профильным предметам; 

 при сдаче ЕГЭ в 2018году «высокобальников»  (балл выше 81) -  15 

человек  (30 % выпускников). Высокий балл одиннадцатиклассники 

получили по русскому языку, математике, физике, информатике, истории, 

обществознанию, химии, биологии. Причём все предметы соответствовали 

выбранному профилю; 

 поступление на бюджетные места составляет более 75%, а информационно-

технологический и естественнонаучный профиль – более 85 %; 

 удовлетворение потребностей учащихся и родителей в сфере образования 

на качественно новом уровне; 

 создание системы  отслеживания успешности 

учащихся на профильном  старшем уровне 

образования. 
 

4.7. Ресурсное обеспечение образовательных программ 

 
Таблица 8 

Образовательная 

программа 

Научно-методическое 

обеспечение 

Информацион

ное 

обеспечение 

Финансовое 

обеспечение 

Кадровое 

обеспечение 

Школа России 

Перспективная 

школа 

Программа ,УМК 

Медиатека-583 

экземпляров, 

библиотека, 

читальный зал. 

Сайт 

Выход в 

интернет 

Наличие 

локальной сети 

Информацион

но-

библиотечный 

За счёт 

бюджета 

За счёт 

бюджета 

 

Учителя нач 

школы, ИЗО, 

музыки, физ-ры, 

психолог,логопед 

педагог 

допобразования 

МХК Программа ,УМК 

Медиатека-583 

экземпляров, 

библиотека, 

читальный зал. 

Учитель 

литературы 
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Программа 

предпрофильной 

подготовки 

Программа ,УМК 

Медиатека-583 

экземпляров, 

библиотека, 

читальный зал. 

центр 

Сайт 

Выход в 

интернет 

Наличие 

локальной сети 

Информацион

но-

библиотечный 

центр 

Учителя -

предметники (См. 

выше) психолог 

Программа 

профильного 

обучения 

Программа ,УМК 

Медиатека-583 

экземпляров, 

библиотека, 

читальный зал. 

 

Информацион

ное 

обеспечение 

 

За счёт 

бюджета,  

 

Учителя -

предметники (См. 

выше) психолог 

Программы 

индивидуального 

обучения  

Программа ,УМК 

Медиатека-583 

экземпляров, 

библиотека, 

читальный зал. 

Учителя -

предметники 

психолог, логопед 

Программа 

дополнительного 

образования 

Программа ,УМК 

Медиатека-456 

экземпляров, 

библиотека, 

читальный зал. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

Программа 

одарённые дети 

, ММЦ, Программа , 

Положение о сетевых 

мероприятиях, 

образовательные 

программы с 

одарёнными детьми, 

УМК 

Медиатека-456 

экземпляров, 

библиотека, 

читальный зал  

 

За счёт 

бюджета, 

более 700 тыс. 

рублей,  

ММЦ 

 

Учителя -

предметники 

психолог. 

Образовательная 

программа 

Научно-методическое 

обеспечение 

Финансовое 

обеспечение 

Кадровое 

обеспечение 

Для качественной реализации образовательных программ школа на 99% 

оснащена современным учебно-лабораторным оборудованием, имеет 

информационные ресурсы: сайт, доступ в Интернет, локальную сеть, библиотека с 
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фондом более 16 тысяч книг, учебников, методической литературы, медиатекой-

600 дисков, читальным залом на 20 мест.

Выводы: 

1. Школа обеспечивает доступность и качество образования всем группам детей.  

2. Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий  

3. При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, 

ИЗО, технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной 

кривой умственной работоспособности обучающихся. 

4. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в 

части реализации программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

5. Сетка часов учебного плана на 2018-2019 учебный год полностью 

соответствует по структуре рекомендованным региональным учебным планом 

(инвариантный, региональный  и компонент образовательного учреждения, 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений внеурочная деятельность).  

6. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

7. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ 

8. Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения  

 личности с обществом и окружающими людьми. 

1. Выполнение учебного плана составляет 100% 

2. Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует 

требованиям СанПиН. 

3. Программы регионального компонента, компонента образовательного 

учреждения выполнены на 100%. 
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5. Условия осуществления образовательного процесса  
 
5. 1. Материально – технические ресурсы. 

В школе создана необходимая материальная база и соответствующие условия 

для учебной и воспитательной работы: 

 2 спортивных зала и требуемое для реализации образовательной программы 

спортивное оборудование; 

 мастерские для трудового обучения девочек и мальчиков; 

 кабинет лечебной физкультуры, 2 тренажера; 

 библиотека, читальный зал; 

 школьный музей, комната  Боевой Славы;   

 столовая на 240 посадочных мест; 

 актовый зал, оборудованный музыкальной аппаратурой, видеопроектной 

системой; 

 2 кабинета информатики (каждый кабинет оборудован на 12 рабочих мест); 

 19 кабинетов - кабинет истории (2 шт.), иностранного языка (2 шт.), химии и 14 

кабинетов начальных классов оборудованы интерактивными  досками; 

 Для кабинетов начальной школы приобретен передвижной мобильный кабинет 

(16 ноутбуков для обучающихся и 1 рабочий для учителя); 

 3 кабинета (кабинет технологии для девочек,  мальчиков, кабинет 

робототехники) оборудованы плазменными настенными телевизорами; 

 25 кабинетов  оборудованы видеопроектными системами (компьютер, проектор, 

настенный экран); 

 47 учебных и 11 административных кабинета (включая учебно-вспомогательные 

кабинеты) подключены к ИНТЕРНЕТу; 

 из 113 имеющихся компьютеров  и 49 ноутбуков 149 используются в 

образовательном процессе, компьютерные рабочие места оборудованы в 

библиотеке, бухгалтерии, в кабинетах заместителей директора, кабинете 

психолога, приемной директора, детские организации, кабинет инженера, 

кабинет логопеда, в учительской, в кабинете директора ноутбук; 

 в школе действуют специально оборудованные кабинеты по всем базовым 

предметам, в том числе кабинеты с укомплектованным лабораторным 

оборудованием – кабинет физики,  биологии, ИЗО, ОБЖ,  кабинет русского 

языка, кабинет химии, кабинет истории и обществознания; 

 Оборудовано автоматизированные рабочие места  (2 места) с выходом в 

Интернет в учительской, учителя имеют возможность свободно пользоваться 

множительной техникой. 

 в начальной школе используется автоматизированное средство контроля 

«Символ-Тест» (25 комплектов). 

 Всего оборудовано ТСО 100% учебных кабинетов.  

Созданию комфортной образовательной среды в школе способствует 

совместная работа школы с учредителями – администрацией города, Управлением 

образования. 

          Развитие материально – технической базы учреждения осуществлялось в 

целях создания современной образовательной среды. В соответствии с ФГОС 
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нового поколения в 2018 году приобретено учебное оборудование, на сумму 

460095,00 рублей, приобретена школьная мебель на сумму 151130,00 рублей,   

компьютерное оборудование и интерактивные панели  на  1003081,00 рублей, 

обновлено музыкальное оборудование в актовом зале на сумму 73849,00 рублей, в 

кабинет логопеда приобретен логопедический стол стоимостью 239500,00 рублей. 

Фонд школьной библиотеки в 2018 году пополнен учебниками на 3686 

экземпляр  на общую сумму 1345397,00 рублей. Это позволило обновить 

библиотечный фонд и увеличить процент обеспеченности школьников учебниками 

из фонда библиотеки до  100 %. 

В целях безопасности и нормального функционирования здания школы 

дважды в год  (весной и осенью) проводится технический осмотр здания с 

выявлением дефектов, которые устраняются либо немедленно, либо закладываются 

в план ремонтных работ.  

Администрация школы и педагогический коллектив все делают для того, 

чтобы  нашим детям было комфортно – и психологически, и физически. Переступая 

порог школы 1-го сентября, мы всегда замечаем какие-то изменения в интерьере 

школы.  Новые красивые шторы  на окнах, мягкие офисные диванчики в коридорах 

школы, вазоны с цветами. А в этом году учеников  и родителей ожидал приятный 

сюрприз – в учебных кабинетах начальной школы красовались новые, современные, 

красивые двери.  Ведь оформление школьных коридоров не менее важно, чем 

оформление кабинетов,  именно здесь наши дети  проводят перемены, отдыхают 

перед началом нового урока. Денежные средства были выделены депутатом 

Законодательной Думой Томской обл.  Сумма  составила 254000,00 рублей. 

Летом в 2018 году произведен  частичный ремонт мягкой кровли  здания 

школы на сумму 70990,00 рублей. 

 Хозяйственное обеспечение школы включает в себя и строгий учет по 

использованию электроэнергии, теплоэнергии, воды. Для этих целей установлены 

теплосчетчики, водосчетчики. Так за счет экономии по коммунальным услугам в 

2018 году частично поменяли систему отопления  в коридоре 1 этажа школы. 

Работа по благоустройству пришкольной территории потребовала немалых 

усилий и учителей, и   учащихся, работающих летом на участке. В июне 2018 года 

учащимися школы было высажено 6300 шт. цветочной рассады на клумбы на 

пришкольном участке,  срезаны и убраны сухие ветви с деревьев и кустарников, 

побелены бордюры, деревья и кустарники. В сентябре обучающиеся школы и 

ветераны комсомола вышли на пришкольный участок для посадки памятной аллеи к 

100- летию комсомола. Основой аллеи стали кустики сирени, которые украсят 

пришкольный участок школы. 

 

Всего израсходовано за   2018 год -  6155307,00  рублей: 

1. Ремонтные работы – 539345,00 руб. 

2. Компьютерное оборудование, 

интерактивные панели  -  1003081,00 руб. 

3. Обслуживание офисной техники -  

540306,00 руб. 

4. Учебники – 1345397,00  руб. 

5. Аттестаты и медали  -  19293,00 руб.  

6. Канцелярия – 189760,00  руб. 

 

7. Жалюзи в учебные кабинеты – 28750,00 

руб. 

8. Робототехника  – 493,232,00 руб. 

9. Хозяйственно – бытовые товары, услуги 

– 448006,00 руб. 
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      11. Приобретение школьной мебели – 

151130,00 руб. 

 

      12. Учебное оборудование – 460095,00 руб. 

 

      13. Столы и скамейки в школьную 

столовую - 52800,00 руб. 

 

      14. Банкетки  в коридоры школы  – 

98550,00 руб. 

       15. Лицензия для компьютеров – 69910,00 

руб. 
 

  

 

В целом образовательное учреждение, несмотря на свою сохранность, 

хороший внешний вид, требует постоянного внимания и своевременный 

косметический   ремонт. 

  

IT-инфраструктура 

В части оснащения образовательного учреждения в 2017 – 2018 учебном году 

удалось обеспечить реализацию трех  взаимосвязанных блоков: 

общешкольное оснащение:  

использование средств ИКТ, позволяющих производить сбор, хранение, 

обработку информации: осуществляется электронный документооборот в форме 

электронного дневника, электронного журнала; 

1. сформированы комплекты  оборудования рабочих мест для педагогов - 

предметников (компьютер, проектор, экран);  

2.  оборудованы  рабочие места представителей администрации школы, 

психолог, социальные педагог, педагог-организатор, библиотекарь; 
3. из 113 имеющихся компьютеров  и 49 ноутбуков 149 используются в 

образовательном процессе, компьютерные рабочие места оборудованы в 
библиотеке, бухгалтерии, в кабинетах заместителей директора, кабинете 
психолога, приемной директора, детские организации, кабинет инженера, 
кабинет логопеда, в учительской, в кабинете директора ноутбук; 

4. 19 кабинетов (кабинет истории (2 шт.), иностранного языка (2 шт.), химии и 
14 кабинетов начальных классов) оборудованы интерактивными  досками; 

5. Для кабинетов начальной школы имеется передвижной мобильный кабинет 

(16 ноутбуков для обучающихся и 1 рабочий для учителя); 

6.  В 2016 году приобретены ноутбуки для занятий по научно-технической 

направленности  в количестве  6 штук;  

7. В 2018 году приобретен ноутбук для кабинета ОБЖ (работа стрелкового 

тира) 

оснащение предметных кабинетов (обновление лабораторного, 

демонстрационного  оборудования, наглядных пособий, в том числе и  по физике, 

химии, биологии, начальная школа); 

оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в том 

числе  научно-техническое творчество, учебно - исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Для материально – технического обеспечения в условиях ФГОС научно – 

технической направленности внеурочной деятельности имеется: 

 

 Ноутбук Acer                                                             -   6 шт.; 
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 Набор по схемотехнике Матрешка                         -   1 шт.; 

 Конструктор Робоплатформа                                  -   4 шт.; 

 Конструктор по робототехнике HUNA TOP        -   4 шт.; 

 Комплект робототехнике Kit PrinBot                      -  2 шт.; 

 Зарядное устройство                                                 -   2 шт.; 

 Базовый набор EV3                                                   -  45 шт.; 

 Микрокомпьютер EV3                                              - 19 шт.; 

 Набор Тетра                                                               -  5 шт.; 

 Конструктор «Эвольвектор»                                    - 4 шт. 

 

Для организации образовательного процесса имеется необходимое 

информационно-техническое обеспечение: 

 широкополосный Интернет: выход в городскую сеть не лимитируется по 

времени, безлимитный внешний трафик; 

 сайт образовательного учреждения; 

 наличие компьютерной и мультимедийной  техники. 

Расширение информационных возможностей образовательного учреждения и  

внедрение информационных технологий в образовательный процесс позволяет на 

совершенно новом качественном уровне проводить уроки, осуществлять 

внеурочную деятельность, что  способствует активизации деятельности 

обучающихся, повышению мотивации и  качества образования. 

5.2. Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: 

охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

охраны труда. Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания, мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Реализация выше перечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

 обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся следующие 

мероприятия: 

  соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

  обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами, установленными  Правилами пожарной безопасности в РФ; 
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 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению 

недостатков по пожарной безопасности; 

 совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при 

пожаре; 

 перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) или приобретение 

новых; 

   защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

  поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по вопросам 

обеспечения безопасности в течение всего учебного года в зависимости от 

конкретной обстановки. 

В целях обеспечения электробезопасности: 

Основными нормативными документами, регламентирующими требования по 

электробезопасности в МАОУ «СОШ№7», являются правила устройства 

электроустановок (ПУЭ) и Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП). 

Согласно графику проводится проверка электрощитовой, сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования. 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму включает: 

   проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

   непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

  организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 

Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по 

организации работы по антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений: 

 паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

 паспорт безопасности образовательного учреждения; 

   инструкции, памятки. 

В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в 

штатном расписании предусмотрена должность сторожа (в ночное время). Во время 

пребывания обучающихся в школе обеспечение безопасности осуществляется 

дежурной сменой (вахтер, дежурный учитель) под руководством дежурного 

администратора. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы 

является обеспечение охраны труда и техника безопасности. 

Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике безопасности 

на рабочих местах - обязательное условие организации, управления и создания 

безопасных условий учебного процесса. Меры по охране труда и технике 
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безопасности должны не допускать травматизма детей в образовательном 

учреждении. 

На основе этих документов в школе разработаны документы по охране труда. 

Изданы организационные приказы по охране труда: 

   приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасности работы; 

  приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с работающими; 

   приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство школы; 

   приказ об организации пожарной безопасности и другие. 

Составлены планы: 

   план организационно-технических мероприятий по улучшению условий 

охраны труда, здоровья работающих и детей; 

    план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

    план мероприятий по противопожарной безопасности. 

Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда, 

должностные обязанности работников по охране труда. 

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности: 

Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая 

проводится один раз в три года, а для вновь принятых - в течение месяца со дня 

принятия на работу. 

На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии. 

 Мероприятия с обучающимися по правилам безопасности жизнедеятельности. 

Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на всех 

уровнях образования с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам 

безопасности на уроках "Основы безопасности жизнедеятельности", во время 

проведения "Дней безопасности", беседах, классных часах, практических отработках  

и т. д.  

Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной 

формы по правилам безопасности проводится перед началом всех видов 

деятельности как урочной, так и внеурочной. 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

ведётся согласно плану профилактики ДТТ. 

 Переоформлен стенд по правилам дорожного движения на первом и втором  

этажах.  

 Оформлен стенд «терроризм – угроза обществу». 

 Оформлен стен «Пожарная безопасность» 

 Разработан план безопасного маршрута в школу. 
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 Разработана схема безопасного движения учащихся к школе, у детей в 

дневниках оформлены индивидуальные схемы безопасного движения для 

учащихся начальной школы.  

 На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 В конце учебного года на летние каникулы родители получают Памятку по 

выполнению правил дорожного движения. 

В здании школы на протяжении  28 лет постоянно проводится косметический 

ремонт, в 2018 году произведен частичный ремонт мягкой кровли здания, заменены  

дверные блоки в учебных кабинетах пристройки, частичный ремонт системы 

отопления. 

Так в целях подготовки школы к новому учебному году, соблюдения 

требований ОТ и ТБ, пожарной безопасности были проведены следующие виды 

работ.  

 текущий косметический ремонт помещений; 

 проведена ревизия вытяжных шахт; 

 проведена поверка всех огнетушителей; 

 частичный ремонт  кровли  здания; 

 заменены розетки и выключатели в учебных кабинетах; 

 замена перегоревших ламп; 

 замена  светильников в учебных кабинетах. 

 

Проведен  ремонт ограждения территории образовательного учреждения и 

частичная покраска. 

Имеется в наличии кнопка тревожной сигнализации (ФГКУ УВО УМВД 

России по Томской области. Договор №07/07/17 Кп от 01.01.2019 г.). В рабочем 

состоянии система автоматической пожарной сигнализации (АПС), обслуживает 

ЧОП «Виконт», договор №4 от 01.01.2019 г.  

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму включает: 

   проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

   непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 

Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по 

организации работы по антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения: 

 паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

 положение об антитеррористической группе МАОУ «СОШ №7» от 02.09.2016 

г. 

   инструкция по организации защиты МАОУ «СОШ №7» от террористических 

угроз и иных посягательств экстремистского характера от 31.08.2016 г., 

памятки. 
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В целях безопасности и нормального функционирования здания школы 

дважды в год (весной и осенью) проводится технический осмотр здания с 

выявлением дефектов, которые устраняются либо немедленно, либо 

закладываются в план ремонтных работ. Составляются акты осмотра здания. 

 Для обеспечения противопожарной безопасности в помещениях школы 

имеется полный комплект противопожарных средств (огнетушители 25 шт.) 

Огнетушителями оснащены все спецкабинеты, помещения с повышенной 

степенью пожарной опасности: столовая, кабинеты технологии,  кабинеты 

информатики, актовый зал, спортивные залы, лестничные площадки. Все 

огнетушители постоянно осматриваются.  

В целом образовательное учреждение, несмотря на свою сохранность, 

хороший внешний вид, требует постоянного ремонта. 

Вывод: В школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных 

ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический коллектив, конкретно каждый 

учитель на уроках и вне их является гарантом безопасности ребенка во время 

образовательного процесса. 

 

 

5.3. Организация питания. 

 

Обеспечение рационального питания школьников - одно из ведущих условий 

здорового развития личности. Столовая  МАОУ «СОШ № 7» имеет 240 посадочных 

мест. Ассортимент горячего питания разнообразен, каждый день мясные блюда.  

 Проводится витаминизация пищи (чай с аскорбиновой кислотой, салаты, 

соки, используется йодированная соль). Ежедневное меню столовой строится в 

соответствии с нормами СанПина. В таблице 9 представлен охват детей формами 

питания 
 Таблица 9 

 

9

Количество 

обучающихся  

на 01.01. 2018г 

 

Из них охвачено, 

горячим 

питанием 

Количество 

обучающихся, 

питающихся 

бесплатно 

(на дотацию из 

местного 

бюджета) 

Количество 

обучающихся, 

питающихся 

бесплатно 

(на дотацию из 

областного 

бюджета) 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

буфетную 

продукцию 

1006 947 230 105 59 
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5.4. Психолого-педагогическое сопровождение. 
 

Социально-психологическая служба в школе представлена двумя 

специалистами: социальным педагогом и педагогом-психологом. 

Цель работы службы: индивидуальное сопровождение обучающихся, 

предполагающее обеспечение психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи.  

Основные задачи службы: 

1. изучение индивидуальных особенностей школьников, интересов родителей, 

динамики изменений социума, воздействующего на школу и использование 

полученных данных в педагогическом процессе;  

2. оказание медицинской, психолого-педагогической, социальной помощи 

обучающимся и их семьям;  

3. развитие адаптационных способностей школьников;  

4. приоритетное внимание сохранению здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе;  

5. оказание методической, просветительской помощи обучающимся, педагогам и 

родителям;  

Ежегодная работа службы психолого-социально-педагогического 

сопровождения  обучающихся проводится согласно составленному и 

утвержденному плану, который включает в себя отдельные планы работы 

(педагога-психолога, социального педагога, совместные планы с подразделением 

по делам несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди учащихся; 

план с  ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма).  

При планировании работы службы психолого-социально-педагогического 

сопровождения учащихся учитываются индивидуальные, социальные и 

психологические особенности учащихся школы, которые выявляются в ходе 

различных диагностик, тестов, индивидуальной работы с учащимися.  

Вся работа службы проводится в системе с учетом заказа администрации 

школы, учителей, родителей обучающихся и корректируется с учетом 

возникающих запросов. Работа с детьми, нуждающимися в социальной 

поддержке, строится по нескольким направлениям: выявление детей из социально 

незащищенных семей, выходы в семьи, предоставление бесплатного питания 

детям из многодетных семей и семей льготных категорий, психолого-

педагогическое сопровождение, взаимодействие со специалистами Центра 

социальной помощи семье и детям района. 

Основные направления деятельности службы психолого-социально-

педагогического сопровождения обучающихся:  

 − анализ диагностики уровня психологического и социального развития ребенка 

(диагностики «Исследование особенностей внимания и мышления», 

«Особенности психологической готовности к обучению в школе»);  
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 − планирование психо-коррекционной работы с детьми, способствующей 

полноценному развитию ребенка и удовлетворению познавательных 

потребностей ребенка; 

 − помощь в реадаптации и ресоциализации ребенка (консультирование педагогов 

и родителей, индивидуальная развивающая работа с детьми, развивающие 

классные часы по развитию коммуникативных навыков и пропаганде здорового 

образа жизни);  

 − анализ адаптационных периодов:  
Адаптация первоклассников:  

Таблица 10 

 2017-2018 2018-2019 

Эмоциональная готовность к обучению 96% 96,5%  

Развитие психических процессов 84,5% 84,8%  

 
Адаптация пятиклассников к обучению в среднем звене:  

Таблица 11 
 

 2017-2018 2018-2019 

Мотивационная готовность к обучению 90%  91% 

Психоэмоциональная готовность к обучению 91% 91%  

 
Адаптация учащихся 10-х классов:  

Таблица 12 
 

 2017-2018 2018-2019 

Исследование мотивационной сферы (высокая) 81% 84% 

Коммуникативные навыки 79% 79%  

  
Результаты диагностик обсуждаются на заседаниях педагогического совета, 

методического совета, методических объединениях, совещаниях при директоре, 

на родительских собраниях, индивидуальных консультациях с участниками 

образовательного процесса.  

Особенно остро стоит проблема в работе с детьми и подростками, 

находящимися в сложной жизненной ситуации, состоящими на внутришкольном 

учете и в «группе риска». По школе таких детей – 5 человек. В связи с этим, 

одним из важных направлений в работе Службы является профилактика 

правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди учащихся школы. А 

также большое внимание уделяется выявлению раннего семейного 

неблагополучия.  

Школа постоянно взаимодействует с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами и органами здравоохранения (ПДН ОВД,  

КДНиЗП, Центр социальной помощи семье и детям) в вопросах:  

− реализация превентивных программ, направленных на предотвращение 

употребления психоактивных веществ (далее ПАВ) обучающимися;  

− выявление факторов риска распространения в подростковой, молодежной  

среде ПАВ;  
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− выявление обучающихся, находящихся в социально опасном положении (в 

окружении обучающихся находятся лица, употребляющие наркотические 

средства и психотропные препараты и (или) распространяющие их);  

− выявление и профилактика обучающихся, принимающих наркотические 

средства и психотропные вещества.  

В течение  учебного года проведены совместные мероприятия по вопросам 

профилактики употребления ПАВ:  

− Беседы специалистами: «Губительная сигарета», «ВИЧ/СПИД мифы и 

реальность».  

− Семинар для представителей организации системы профилактики 

«Комплексный подход, направленный на поддержку и реализацию функций 

семьи». 

− Профилактическое мероприятие «Будь вне зависимости!» для учащихся 

средних и старших классов.   

− Организован родительский всеобуч. Темы для обсуждения: «Проявление 

психосоматических нарушений в школьном возрасте», «Профилактика вредных 

привычек в подростковой среде».  

Исследования, проводимые специалистами службы психолого-социально-

педагогического сопровождения  обучающихся, показывают, что в настоящее 

время дети обладают неуравновешенной психикой. Причин тому много, в том 

числе и низкий материальный уровень жизни отдельных семей, когда родители не 

уделяют ребенку должного внимания и не занимаются воспитанием на нужном 

уровне, а думают о том, как прокормить семью или ведут асоциальный образ 

жизни.  

Специалисты Службы проводят индивидуальные консультации, 

педагогические лектории, тематические родительские собрания.  

В  2018 учебном году наиболее частые запросы на психологическую 

помощь поступали по проблемам следующего характера:  

− низкий контроль учащихся своего поведения (нарушение дисциплины и 

правил поведения в школе) – 42%, 

− неуспеваемость –51%, 

− коммуникативные проблемы (агрессивность, замкнутость, неумение строить 

общение со взрослыми и сверстниками, обидчивость) – 16%, 

− семейные проблемы (развод, тяжёлые бытовые условия проживания, 

дисфункциональные  коммуникации, нарушение иерархической и ролевой 

структуры в семье) – 24% 

Сотрудничество специалистов службы психолого-социально-

педагогического сопровождения учащихся   с учителями осуществляется 

непосредственно через педсоветы, конференции, семинары, мониторинги, 

способствующие повышению качества работы.  

Вся эта работа дала определенные положительные результаты: регулярное 

посещение уроков детьми, успешное окончание четвертей и соответственно 

учебного года, нет отсева из школы.  

 

5.5. Логопедическое сопровождение. 
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Содержание и формы работы школьного логопеда определяются 

спецификой логопедических задач, при этом они соотносятся с ключевыми 

вопросами программы по русскому языку и развитию речи в начальной школе. 

Это: 

 совершенствование деятельности учителя-логопеда в предупреждении 

речевых нарушений у учащихся; 

 изучение онтогенеза (индивидуального развития) речевой деятельности при 

различных формах речевых нарушений; 

 разработка принципов, дифференцированных методов и средств устранения 

речевых нарушений и т.д. 

За период учебного года было проведено обследование 132 обучающихся. С 

1 по 15 сентября были сформированы группы для занятий. 1 классы – 37 человек, 

2 классы – 22 человек, 3 классы – 17 человек,  4 классы – 13 человек. Из них с 

нарушением устной речи – 45 человек. Это дети, у которых отклонения в речевом 

развитии касаются только дефектов произношения звуков без других 

сопутствующих проявлений. На конец года 60% справились с дефектами 

произношения. Вторую группу – 17 человек (ОНР) – составляли обучающиеся, у 

которых, наряду с нарушениями произношения звуков, имелось недоразвитие 

фонематических процессов и лексико-грамматических средств языка. Все дети 

справились с предложенными итоговыми заданиями. Более многочисленную 

группу – 45 человека – составляли школьники, у которых имело место 

несформированность всей звуковой стороны речи: произношение, 

фонематические процессы (фонетико-фонематическое недоразвитие). Их 

успеваемость  по предметам русский язык и развитие речи повысилась на 8%.  

Успеваемость каждого ребёнка, посещающего логопункт находится под 

постоянным контролем логопеда. Из 52 обучающихся 2-4 классов успеваемость в 

среднем повысилась с 35% до 45%. 

В течение учебного года логопедом проводились консультации для 

родителей детей логопатов. Оказывалась логопедическая помощь всем желающим 

родителям будущих первоклассников. Оказывались индивидуальные 

консультации учителям с рекомендациями по обучению письму и чтению детей с 

нарушениями речи. Проведены открытые занятия по теме «Использование игр- 

упражнений для артикуляционного аппарат при обучении грамоте» для учителей 

1-х классов. Подготовлено выступление к семинару по преемственности ДОУ – 

школа «Развитие мелкой моторики дошкольника». Проведены занятия в 

логопедических группах для студентов педколлежда. 

  



 40 

 

5.6.  Меры по охране и укреплению здоровья. 

 

Исходя из того, что состояние здоровья обучающихся нашей школы – 

ключевой показатель эффективности образовательной программы, реализуемой 

учреждением, педагогический коллектив   в течение учебного года ведет 

культурно-просветительскую работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей:  

 оформлен уголок здоровья; 

  через классные часы ведутся превентивные программы «Полезные привычки», 

«Полезные навыки» и «Полезный выбор»; 

 проводится активная деятельность волонтерского движения; 

 проводятся общешкольные классные родительские собрания «Здоровье 

ребенка»; 

 дни профилактики по табакокурению, наркомании, пивного алкоголизма; 

 в течение учебного года проводится санпросветительская работа обучающихся 

учителями ОБЖ, биологии и физической культуры; 

 расписания уроков и внеурочного пространства составлены с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм. 

Система физического воспитания включает уроки физической культуры и 

все формы внеклассной физкультурно-оздоровительной деятельности: 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, спортивные 

соревнования, физкультурные праздники, туристические походы и подвижные 

игры на свежем воздухе, занятия в школьных спортивных кружках и секциях.   

Такая единая целостная система позволяет увеличить объем физкультурно-

оздоровительной двигательной активности учащихся. Она включает в себя три 

блока: 

 Занятия, проводимые по твердому расписанию с постоянным контингентом 

учащихся. 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня. 

 Внеклассные и внешкольные физкультурно-массовые мероприятия, 

просветительско-воспитательная работа с учащимися, педагогами и родителями. 

В школе функционирует кабинет медицинского обслуживания и 

процедурный кабинет, которые оснащены необходимым современным 

оборудованием. Медицинская сестра высшей квалификационной категории ведет 

ежедневный  амбулаторный прием, оказывает неотложную помощь при болях 

различной этиологии, проводит текущий медосмотр и санитарно-

профилактическую работу. 

 

5.7 .Финансирование       

 Приложение 1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год 

Выводы: 
1. В школе создана современная, полностью оснащённая материально-

техническая база. 
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2. Ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных 

ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический коллектив, конкретно 

каждый учитель на уроках и вне их является гарантом безопасности ребенка 

во время образовательного процесса 

3. Финансовые средства  расходуются в полном объёме с учётом 

приоритетных направлений в работе школы. 

4. Запланированные мероприятия на 2018 год соц. педагогами выполнены. 

5. Стабильным остается число опекаемых детей, детей-инвалидов, детей из 

многодетных семей.  

6. Остается значительным число детей «группы риска» и  учащихся, 

состоящих на внутришкольном контроле (низкая успеваемость, пропуски 

уроков без уважительной причины).  Данная категория детей требует 

повышенного внимания в работе социально – психологической службы. 

7. Растёт число семей «социального риска» и неблагополучных семей, 

имеющих проблемы с воспитанием и обучением ребёнка. 

8. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская 

работа с детьми и родителями «социального риска».  

 

6.Результаты образовательной деятельности. 

 

6.1. Уровень и качество обученности по итогам года.  

Таблица 13 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 
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Количество обучающихся, чел 452 386 96 934 486 415 77 978 

Доля отличников 9,3% 2,6% 6,3% 5% 5,8

% 

5,1% 15% 5,5% 

Абсолютная успеваемость, % 99 99 100 99,2 99,9 99,8 98 99,7 

Качественная успеваемость, % 51 29 39,6 33,6 52 37,8 44,6 39 

Доля медалистов,   13    9  

Доля девятиклассников, 

получивших аттестат особого 

образца 

 7    3   

 В 2017-18 учебном году по итогам года 7 учеников оставлены на повторное 

обучение (таблица 13). Это одиннадцатиклассник не допущенный к итоговой 

аттестации,  1 второклассник, 1 семиклассник и 2 восьмиклассника  не 

справившаяся с промежуточной аттестацией, и 2 первоклассника по рекомендации 

ПМПК. Качество обучения по предметам остаётся на высоком уровне  и  составляет  

от 18 до 97 %, в среднем по классам от 8 до 71 %. Более высокий   качественный  
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показатель  в 2-4 классах от 36 до 71%, в 5-9 классах от 0%  до 53%, в 10-11кл. от 19 

до 72 %., самые проблемные 7 и 8 классы. 

 Учителями-предметниками проводится большая работа  по повышению 

качества обучения: индивидуальные и групповые консультации, дополнительные 

занятия. 
Диаграмма 13 

 

  Проведены малые 

педагогические советы, на которых 

выработаны рекомендации по работе 

с детьми, испытывающими 

затруднения в  освоении учебных 

программ. В этом учебном году стало 

традицией проводить собрание 

родителей, дети которых 

испытывают затруднения в освоении                 

образовательных программ с участием психолога, заместителя директора, 

социального педагога. Результативность этой работы   - повышение абсолютной 

успеваемости, мала доля оставленных на повторное обучение.  

На протяжении трёх последних лет  уровень абсолютной успеваемости в 

целом школе остаётся стабильным, а качественной повышается, при этом в 

начальной школе уровень качества обученности остаётся высоким более 50 

процентов, а в основной и средней школе этот показатель ниже, за исключением 

нескольких классов. 

Основными причинами снижения качественного показателя уровня 

обученности на основном и среднем уровнях образования школы являются 

снижение мотивации обучающихся. Отрицательными факторами становятся и 

снижение значимости  значения среднего балла аттестата, статуса «золотой» и 

«серебряной» медали.  
Диаграмма 14 

 

Результаты учебного года 

показывают достаточно большое 

количество обучающихся, 

имеющих одну « 3» (57 – 5,6 %). 

По сравнению с прошлым годом 

эта цифра уменьшилась, что 

говорит об успешной совместной 

деятельности ребёнка, учителя-

предметника, родителя, классного 

руководителя и социально-

психологической службы по повышению уровня качества. 

Высокий профессионализм педагогов, грамотная организация и руководство 

образовательным процессом, позволяет из года в год добиваться высокого качества 

обучения и воспитания, что подтверждают результаты, приведённые в таблицах и 

диаграммах. 
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6.2. Результаты итоговой аттестации. 
 

Результаты итоговой аттестации в 2018 году. 

Качество образовательных результатов учащихся подтверждается 

результатами государственной итоговой аттестации. 

В 2018 году к государственной итоговой аттестации были допущены все 

учащиеся 9 классов и  49  учащихся 11 классов (1 не допущен) 

Из 57 обучающихся девятых классов, 51 прошли государственную итоговую 

аттестацию в форме ОГЭ (основного государственного экзамена) и 5 в форме ГВЭ 

(на основании соответствующих документов). Обязательными предметами были 

русский язык и математика, в качестве предметов по выбору выступили: 

обществознание, история, биология, химия, информатика, физика, география, 

английский язык. Целенаправленная подготовка к ОГЭ обеспечила высокий 

уровень готовности учащихся к процедуре экзамена. 

Результаты ОГЭ-2018 
Таблица15 

Предмет  Всего 

участников  

Средний балл  Качество   Абс. 

успеваемость  
Русский язык  51  4,1 90,19 100 

математика  51  3,5 52,9 92,2 

Физика  18  3,1 22,2 94,4 

информатика  19  3,6 47,36 100 

История  6  3,3 33,3 100 

География  15  3,2 26,6 93,4 

обществознание  17  3 52,9 100 

Химия  11  4 72,7 100 

Биология  16  3,3 37,5 100 

 

Результаты ГВЭ-9 
Таблица16 

 

Государственная (итоговая) аттестация в в 11 классах  2018 году проводилась 

в форме ЕГЭ в соответствии с Положением о порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования  

Результаты ЕГЭ – 2018 
Таблица17 

Предмет Ср. балл по школе 

Школе 2018 

Ср. балл по району 

Школе 2017 

Ср. балл по области 

Школе 2016 Математика 4,65/51,5  4,5/48,2 4,42/50,62 

Русский 72,8  67,7 71,14 

Предмет Всего 

участников 

Средний 

балл 

Не сдали 

экзамен 

Кач. 

успеваемость 

Абс. 

успеваемость 

Русский язык  6 4 0 83,3 100 

математика 6 3,3 0 33,3 100 



 44 

Литература 63  58,8 60,66 

Биология 52  49,1 51,99 

Химия 52  45,7 55,96 

История 55,5  57,8 55,05 

Общество

знание 
50  51,7 53,35 

Информатика 72,2  58,4 60,79 

Физика 56  54,4 56,42 

География 54,3  58,9 60,38 

Английский 62  64,3 66,92 

 

Все  выпускники 11х классов при сдаче ЕГЭ по обязательным 

общеобразовательным предметам (русский язык, математика) набрали количество 

баллов не ниже минимального. Отличительной чертой ЕГЭ-2018 является большое 

количество высокобальников. 

 

Высокобальники  ЕГЭ-2018 
Таблица18 

 

ФИО Русский 

язык  

Математ

ика (П)  

Информа

тика  

Родикова Елизавета Владимировна  91    

Персидских Елизавета Сергеевна  82    

Самсонова Дарья Игоревна  87    

Роппель Виктория Алексеевна  82    

Мингузов Дмитрий Викторович  80    

Мельникова Анна Алексеевна  87    

Оглоблина Дарья Сергеевна  82    

Яковлев Андрей Андреевич  100    

Филимонова Анна Андреевна  82    

Ефремова Зинаида Николаевна  94    

Аверина Анастасия Александровна  80    

Ачоян Диана Араратовна  82    

Кияница Денис Алексеевич  85    

Краснова Алина Михайловна  89    

Кравченко Денис Алексеевич  82    

Корнеева Дарья Сергеевна  89    

Захаров Роман Владимирович  
 

80  83  

 

Вывод:  

На основе данного анализа можно сделать следующие выводы: 
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 57 выпускников  9-х классов  и 49 выпускников  11 классов овладели 

требованиями программ по всем предметам и получили аттестат. В 9 классе 

двое выпускников, а в 11 классе 6 выпускников получили аттестат с отличием 

 В целом по школе результаты ЕГЭ высокие, что является результатом того, что 

формированию 10-х классов  уделено большое внимание, выбор профилей у 

учеников осознанный.  

 Выпускники школы являются конкурентоспособными при поступлении в 

высшие учебные заведения. В результате анализа данных по фактическому 

трудоустройству и продолжению образования выпускников 9-х классов 

дневных общеобразовательных учреждений города следует отметить, что 

большая доля выпускников (в среднем за три года - 60%) решила продолжить 

образование в 10-х профильных классах. 

6.3. Промежуточная аттестация  

 

Кроме того,  согласно  плану  работы  школы,  проводилась  промежуточная 

аттестация  в 1 - 11  классах. Была доработана нормативная правовая  база, 

процедура проведения,  контрольно-измерительные материалы, система оценки 

результатов, документация. 

В прошедшем году промежуточная аттестация проходила в три этапа апрель – 

май, июнь, август и закончилась только 31 августа. На рисунке  показано сравнение 

с прошлым годом  

На первом этапе с промежуточной аттестацией не справились 31% учеников, 

каждый третий,  на 2 этапе 9% и на 3 - 0,6 %. Надо учесть , что на первом этапе в 

общее число попали те, кто по каким либо причинам не явился на промежуточную 

аттестацию и всё равно это очень большая цифра.  

 

Диаграмма 15 

 Результат 7  

второгодников, из них 1 – 

по итогам ГИА 11 класс, 

два первоклассника по 

рекомендации ПМПК, 

четверо по итогам 

промежуточной 

аттестации. Анализируя 

результаты промежуточной 

аттестации, контрольных 

работ,  срезов знаний, 

тестирований, проводимых 

администрацией школы, 

необходимо  отметить,  что 

в основном обучающиеся 

справлялись с работами  на  

уровне не ниже текущих 

оценок. Работы 

анализировались, 

обсуждались на  заседаниях ШМО, школьного методического совета, педсовета. На 
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диаграмме представлены результаты в сравнении с прошлым годом (1 столбец – 

2017г., 2 – 2018г.) 
Диаграмма 16 

На диаграмме 

представлены  итоги 

первого этапа, даже с 

учётом того, что в это 

число попали 

отсутствующие по 

уважительной причине,  

результаты не 

удовлетворяют. 

Особенно в седьмых, 

восьмых и 10А классах.  

Общий анализ 

результатов года   

показывает 

стабильность  числа 

«хорошистов» и 

отличников,  высокий 

процент выпускников, получивших медали и высокобальников. В  целом по  школе 

наблюдается стабильность результатов.  
Таблица 19 

Предмет 1 этап 2 этап 

Начальная школа 46(53) 12(8) 

Русский язык  10(42) 1(1) 

Литература  4(39) 2 (8) 

Обществознание 8(27) 0(5) 

История 1(31) 1(5) 

География  1(8) 0(1) 

Иностранный язык 5 (99) 2(4) 

Математика, алгебра  16 (103) 5(36) 

Геометрия  28 (41) 19(17) 

Физика 12(49) 3(6) 

Информатика 1(9) 0(0) 

Химия 9(6) 2(4) 

Биология 0(15) 0(3) 

Физическая культура 3(20) 1(3) 

ОБЖ 4(1) 1(0) 
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В таблице представлены численные характеристики успешности  по 

предметам по этапам и годам в сравнении. Видно, что наиболее сложными 

предметами являются: математика, физика, иностранный язык, литература. 

 Вывод 

Анализируя результаты промежуточной аттестации, контрольных работ, 

срезов знаний, тестирований, проводимых администрацией школы, необходимо 

отметить,  что в основном обучающиеся справлялись с работами  на  уровне не ниже 

текущих оценок.  Работы анализировались, обсуждались на  заседаниях ШМО, 

школьного методического совета, педсовета. 

6.4.  Мониторинг 

Проведение мониторинговых мероприятий в МАОУ «СОШ №7» 

осуществляется на основе действующих локальных актах: 

1. Программы мониторинговых исследований на 2015-2020годы.  

2. Положение о мониторинге качества образования в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении "Средняя 

общеобразовательная школа № 7". 

3. Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В течение года проводился  внутришкольный мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку и 

математике в форме  стартового, промежуточного и текущего контроля.  

Стало традиционным  проведение  два раза в год регионального 

тестирования для 4, 5, 10 классов по русскому языку и математике,  а также по 

выявлению уровня сформированности УУД в 4,5,6 классах. В этом учебном году 

добавились такие предметы как: окружающий мир – 4 класс, математика – 6,  8 

классы. 

 Результаты регионального тестирования за 2017-2018учебный год:  в 2,4, 5, 

,10 классы по русскому языку результаты по школе в целом  выше регионального,  

но ниже муниципального показателей и по уровню и по качеству обученности.  

По  математике в 6, 8 классах выше регионального и  муниципального 

показателей и по уровню обученности. Средний балл по математике, русскому 

языку, в 4, 5, 10  классах выше регионального и муниципального. Как показывает 

внешняя оценка подготовки учащихся работу,  педагогического коллектива по 

формированию предметных  знаний умений и навыков можно считать отличной. 

 В 2,4, 5,8 ,10классах прошли Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, окружающему миру высокие результаты по 

математике, они выше региональных и муниципальных, окружающий мир  – 

выше абсолютная успеваемость, а качество ниже, по окружающему миру  ниже 

региональных оба показателя. Результаты представлены в диаграммах 17 и 18 

 

 

 

http://kolpschool7.tom.ru/programmaMonitoringa.htm
http://kolpschool7.tom.ru/images/mototoring2.pdf
http://kolpschool7.tom.ru/images/mototoring2.pdf
http://kolpschool7.tom.ru/images/mototoring2.pdf
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В 9-11 классах 

систематически 

осуществляется контроль 

знаний по итогам 1 

полугодия в форме Дня 

итогового контроля (ДИК) 

по русскому языку, 

математике и предметам 

по профильного обучения.  

ДИК проводится с 

целью систематизации и 

упорядочения знаний и 

умений обучающихся. При 

этом он выполняет не 

только контролирующую, 

но и обучающую и 

воспитательную функции. 

Контроль осуществляется 

в форме тестирования, с 

использованием  

построения тестов по типу 

КИМов ГИА, которые 

позволяют проверить 

уровень 

сформированности 

различных компетенций. 

Результаты по 

обязательным предметам  высокие, что подтверждается результатами ГИА, по 

итогам ДИК в 9 классах немного ниже  показатели, но до   43 % девятиклассников 

планируют получать дальнейшее образование училищах, техникумах и колледжа. 

Высокие результаты обучающиеся показали и при выполнении заданий по 

информатике, русскому языку, математике (10,11Б), (что подтверждают 

результаты ГИА.) физике  и химии при выборе выпускных экзаменов её 

выбирают единицы. 

В прошедшем учебном году в связи с введением ФГОС проведены 

метапредметные годовые и полугодовые работы в 5,6 классах, анализ показал, что  

у 50% учеников недостаточно  сформированы УУД. 

Проведение ДИК в системе позволяет снять стрессовое напряжение при 

проведении ГИА и  ЕГЭ, позволяет показать выпускникам высокие результаты 

при поступлении в ВУЗы. 

 

6.5 Результаты поступления выпускников 

 

Устройство выпускников 9-х классов  по итогам трех последних учебных  лет 

Диаграмма 17 

 

 
Диаграмма 18 
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Таблица 20 

Табл

ица 

Всего 

обуч-

ся за 

три 

года 

Получи

ли 

докуме

нт 

государ

ств. 

образца 

 

    поступили учиться Оставл

ены на 

повтор

ное 

обучен

ие 

Работа

ют 

 

в 10 

класс 

данн

ого 

ОУ 

в 10 

клас

с 

друг

их 

ОУ 

Томс

ка 

в учр. 

среднего 

проф. 

образова

ния 

(УСПО) 

города 

Томска 

УСПО 

за 

предел

ами  

г. 

Томска 

В  учр. 

начального 

проф.образо

вания 

(УНПО)горо

да Томска 

УНПО 

за 

предел

ами г. 

Томска 

  

187 187 105 8 74 0 0 0 0                

0 

 

Как показывают данные таблицы 20, в течение последних трех лет 

наблюдаются следующие тенденции в устройстве выпускников 9-х классов: 

1. Наибольшая часть выпускников основной школы продолжает образование  в 

своем образовательном учреждении (53%), что является свидетельством 

привлекательности школы для участников образовательного процесса и 

готовности их к дальнейшему развитию. 

2. 5%  выбирают другие общеобразовательные учреждения. 

3. 42% устраиваются в учреждения среднего специального образования. Данный 

факт демонстрирует сформированность профессиональных потребностей у 

выпускников 9-х классов как результат организации предпрофильной 

подготовки в основной школе. 

В результате 100% выпускников получают дальнейшее определение в 

соответствии с образовательными потребностями и мотивациями.                                                                                             

Устройство выпускников 11-х классов по итогам трех последних  лет 
Таблица №21 

Всег

о 

обуч

-ся 

за 

три 

года 

Получил

и 

докумен

т 

государ-

ственног

о 

образца 

Поступили учиться    

Курс

ы 

 

Работаю

т 

 

Служа

т в 

армии 

 

      Не  

устроен

ы    
 в 

высшие 

учебные 

заведени

я  

В учр. 

среднего 

проф. 

образован

ия 

В учр. 

начального 

проф.образован

ия 

147 146 101 41 0 0 3 1 0 

Из числа поступивших в высшие профессиональные учебные заведения: 
Таблица №22 

ВУЗ Всего 

поступивших 

На 

бюджетные 

места 

В том числе медалисты 

бюджет платно 
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ВУЗы  Томской области 86 72 13 2 

ВУЗы других регионов РФ 15 12 2  

ИТОГО: 101 84 15 2 

 

Из числа поступивших  в средние профессиональные  учебные заведения 

(11 класс): 

Таблица №23 

ССУЗ Поступило на 

бюджетные места 

Поступило на платное 

обучение 

СУЗы  Томской области 39 2 

СУЗы за пределами Томской области 0 0 

ИТОГО: 39 2 

 

Данные таблиц 21-23 демонстрируют  следующие закономерности в 

определении выпускников 11-х классов: 

1. Большая часть выпускников средней школы  поступают в высшие учебные 

заведения (75%), что свидетельствует о качественных результатах завершения 

общего образования и сформированности профессиональных мотиваций, 

связанных с высшим образованием. 

2. Более 50% (58%) поступают на бюджетные места. Из них  среди медалистов – 

90%, что свидетельствует о высокой качественной подготовке наиболее 

успешных в учебе выпускников. 

3. 24% выпускников 11-х классов получают профессиональное образование в 

учреждениях среднего специального образования. При этом  98%  - на 

бюджетные места. 

4. Наибольшее количество выборов высших учебных заведений связано с 

Томским политехническим университетом, Сибирским государственным 

медицинским университетом, Томским государственным университетом, 

Томским университетом систем управления и радиоэлектроники, что является 

показателем  качественного результата обучения в  классах естественно-

математического профиля. 

 

6.6  Внутришкольные мониторинговые исследования 

 

Нормативно-правовая база внутришкольной системы оценки качества 

образования закреплена локальными актами: 

 Положение о мониторинге качества образования в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7»  

 Положение о системе оценки качества образования в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа №7»  

 Программа мониторинговых исследований  на  2015 – 2020 годы 

 Административный контроль, проводимый в рамках внутришкольных 

мониторинговых исследований, включает в себя : 

 Промежуточная аттестация 
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 Административные контрольные работы на «входе» и «полугодие» 

 Предметные контрольные срезы 

 Метапредметные работы 

 Защита творческого проекта (5,6 класс) 

 Проверка техники чтения 

 Проверка уровня владения ЗУНами на уровне общеобразовательных 

стандартов. 

 

Виды внутришкольных мониторинговых исследований 
Таблица №24 

 

№ Вид мониторинга Тип 

мониторинга 

Предмет мониторинга Диагностический 

инструментарий 

1 Уровень 

обученности и 

качества по итогам 

года 

Традиционный  Уровень обученности 

(абсолютная 

успеваемость) 

Качество обученности  

( Качественная 

успеваемость) 

 Анализ 

успеваемости 

2 Административный 

контроль 

Традиционный Уровень усвоения 

образовательной 

программы в соответствии 

со стандартами. 

 Традиционные 

диагностические 

работы 

3 Поступление в 

учреждения 

высшего 

образования 

Традиционный Доля  выпускников, 

продолжающих 

непрерывное обучение в 

ВУЗах на бюджетных 

местах 

Анализ поступления 

4 День итогового 

контроля   

Инновационный   Предметные и 

надпредметные 

компетентнции. 

 Динамика формирования 

ключевых 

компетентностей. 

 Информационные 

компетентности. 

 Готовность успешно сдать 

ЕГЭ и ГИА. 

 Рейтинг ученика. 

 Компетентностные 

задания 

Тестовая (по модели 

ЕГЭ) 

 

5 Мониторинг 

«готовности» на 

выходе из 

начальной школы 

Модель «вход-

выход» 

Инновационный  Освоение учащимися 

образовательной 

программы. 

 Сформированность 

учебной деятельности  

 Темп учебной 

деятельности 

 Предметные и 

надпредметные 

компетенции  

 Уровень 

психологической 

 Тестовая (по модели 

ЕГЭ) 

 Компетентностные 

задания 



 52 

комфортности при 

переходе в основную 

школу 

 Развитость мышления.  

 Динамика 

формирования ключевых 

компетентностей 

6 Защита портфолио 

обучающимися 9 

классов 

 

 

Инновационный  Положительная динамика 

личностного роста 

учеников. 

 Наличие программ 

индивидуальных 

траекторий у не менее,  

чем 70% учеников. 

 Готовность выпускников 

основной школы сделать 

обоснованный выбор 

профиля дальнейшего 

обучения. 

 Динамику роста 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

(инвентаризация 

портфолио, экспертиза 

рейтинговой оценки 

индивидуальных 

достижений).  

 Участие  детей в 

компетентностных 

олимпиадах. 

 Информационные 

компетенции 

 Качество 

формирования 

Портфолио 

обучающегося 

 Анализ формирования 

профильных классов 

 Психологический 

мониторинг 

7 Анализ участие и 

достижения 

обучающихся 

Инновационный  Информационные 

компетентности 

 Коммуникативные 

компетентности 

 Социальные 

компетентности 

 Участие в проектных 

образовательных формах 

 Творческий рост ученика 

 Анализ участия в 

компетентностных 

конкурсах: 

 Областная 

компетентностная 

олимпиада 

 Областная 

эвристическая 

олимпиада 

 Всероссийская 

олимпиада «Полиглот 

плюс» 

 Международный 

конкурс «ЭМУ» 

 Районная 

компетентностная 

олимпиада «ЗУБР» 

8 Анализ проектно-

исследовательской 

деятельности 

Инновационный  Информационные 

компетентности 

 Коммуникативные 

компетентности 

 Анализ качества 

проектно-

исследовательской 

деятельности 
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 Участие в социальных 

проектах 

 Освоение норм проектной 

и аналитической 

деятельности 

9 ФГОСЫ Инновационный  Метапредметный уровень 

развития 

 Комплексная работа 

10 Метапредметные 

работы 

Инновационный  сформированность УУД, 

метапредметных 

образовательных 

результатов учащихся.  

 Оценка условий для 

формирования 

личностных 

образовательных 

результатов 

 Комплексная работа 

11 Промежуточная 

аттестация 

Инновационный  Предметные и 

надпредметные 

компетентнции. 

 Динамика формирования 

ключевых 

компетентностей 

 Комплексные 

предметные 

диагностические 

работы 

 

Выводы: С целью учета качественных образовательных изменений у 

обучающихся в 2017-2018учебном году педагогами проводился мониторинг 

знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга учитывались в организации 

работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой аттестации. 

Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с 

современными образовательными технологиями позволило достичь стабильных 

образовательных результатов обучения 

 

7. Методическая работа 
 

7.1  Тема. Цели  
На сегодняшний день МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»  

имеет следующие статусы: 

 Межмуниципальный образовательный центр по работе с одарёнными 

детьми (группа «Северный»). Распоряжение Департамента общего 

образования Томской области от 05. 11. 2013 № 1005-р «Об итогах 

конкурсного отбора муниципальных образовательных организаций 

Томской области на организацию системы выявления, сопровождения 

одаренных детей».  

 Центр гражданского образования (Распоряжение ДОО ТО от 25.12.2017 № 

923-р). 

 Базовая образовательная организация ОГБУ «РЦРО» в 

рамках регионального проекта «Развитие гражданского образования в 

образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы»  (с 
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января 2017 года, Распоряжение ДОО ТО от 18.01.2017г. № 20-р). 

 Региональная базовая площадка по проведению межвузовских олимпиад. 

 Проектно-внедренческая площадка по реализации регионального проекта 

«Внедрение электронного документооборота в общеобразовательных 

учреждениях Томской области» (соглашение с РЦРО И ТЭШ №84 от 

01.09.2012) 

 Базовая образовательная организация  муниципального проекта «Развитие 

образовательной робототехники в муниципальной системе образования 

Колпашевского района» (приказ Управления образования от 05.12.2016№ 

1067). 

 Муниципальная сетевая профильная площадка по математике, химии. 

 Ресурсный методический центр по отработке новых образовательных 

технологий. Приказ УО № 55 от 02.10.2006. 

 

В 2018 году педагогический  коллектив  школы работал над методической 

темой: «Совершенствование профессиональной компетентности педагога как 

фактор достижения современного качества образования в условиях перехода 

на ФГОС». 

Основная цель  методической  работы – повышение качества 

образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства педагога в условиях реализации ФГОС второго 

поколения. Выполнение  этой  цели  решалось  через: 

 Ознакомление учителей с новой педагогической и методической 

литературой. 

 Изучение  и  внедрение  в  образовательный  процесс  перспективных 

образовательных технологий. 

 Усиление  мотивации  педагогов  на  освоение  инновационных  

педагогических  технологий  обучения  и  воспитания, в том числе и  ИКТ. 

 Совершенствование методики проведения уроков, индивидуально-

групповой работы со слабоуспевающими и одарёнными учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развития способностей и природных задатков учащихся, 

повышения мотивации к обучению.  

 

7.2.   Методические мероприятия 

Формы работы,  реально решающие проблемы и задачи, стоящие перед 

школой:    

 тематические педсоветы 

 методические советы 

 работа учителей над темами по самообразованию 

 методические объединения 

 открытые уроки и их анализ 

 взаимопосещение и анализ уроков 

 Неделя Науки 

 творческие группы 
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 педагогический мониторинг 

 создание портфолио каждого учителя 

 разработка методических рекомендаций в помощь учителя. 

 

Было проведено 3 тематических ПС: 

1. Личность педагога в современной школе. Авторитет учителя. Из чего 

складывается и от чего зависит (февраль 2018). 

Обсуждались вопросы: 

 Портрет педагогического коллектива на основе анкетирования 

 Кластер «Черты личности учителя» 

 Карта профессиональных  достоинств учителя-профессионала 

 Пирамида «Стадии становления авторитета учителя» 

 Рекомендации по теме «Имидж современного учителя» 

2. Исследовательская деятельность на уроке как развитие познавательной 

активности школьников (апрель 2018). 

В рамках ПС было проведено 10 открытых уроков в 1 – 7-х классах по 

математике, русскому языку, литературному чтению, обществознанию, 

английскому языку, истории, представлены выступления от МО по теме ПС. 

Традиционным видом методической работы является проведение Недели 

Наук. В рамках проведения мероприятия в 17-18 уч.году применялись самые 

разнообразные методы и формы: 

 праздничное открытие 

 игра по станциям 

 «весёлые переменки» (игры, конкурсы, развлечения) 

 интеллект-шоу 

 конкурс чтецов 

 тематические мини-лекции 

3. Итоги деятельности ОУ за 2017-2018 уч.г. Планирование на 2018-2019 уч.г. 

(август 2018). 

Продолжена работа по организации и проведению на базе МАОУ «СОШ №7» 

открытых сетевых мероприятий. Было проведено 8 сетевых образовательных 

мероприятий регионального (в соответствии с планом деятельности ММОЦ по 

работе с одарёнными детьми) и муниципального уровней. Анализ проведённых 

мероприятий приведён в таблице ниже: 
Таблица № 25 

Мероприятие Дата 

проведения 

Участники, с 

указанием ОУ 

Эффекты 

Открытое 

межмуниципальное 

сетевое образовательное 

мероприятие 

«Телекоммуникационные 

проекты» 

   01.10.2018 

–  

04.11.2018 

Приняло участие 70 

команд (352 

обучающийся и 52 

руководителя команд) 

из 9 ОО 

Колпашевского, 

Парабельского, 

Чаинского, 

Тегультетского 

 Создание условий для 

выявления одарённых 

детей в предметной 

области. 

 Повышение 

образовательного уровня  

обучающихся, 

расширение кругозора, 

активизация 
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районов и города 

Стрежевой. 

познавательной 

деятельности. 

 Формирование навыков 

проектно-

исследовательской 

деятельности, участия в 

публичных мероприятиях. 

 Отработка новых сетевых 

форм взаимодействия ОУ 

района 

Открытое 

межмуниципальное 

сетевое образовательное 

мероприятие «олимпиада 

по информатике, 

математике, географии, 

истории, русскому и 

английскому языкам для 

5-6 классов» 

   26.02.2018 

–  

05.03.2018 

860 обучающихся 

(2016/2017 уч.г. – 

699) из 23 школ: 

Колпашевского 

района – 8, 

Молчановского 

района – 1, 

Парабельского 

района - 4, 

Верхнекетского 

района - 2, 

Каргасокского района 

– 2, Чаинского района 

– 2, г.Северск – 2, 

г.Томск – 2. 

Конкурс чтецов «Родина 

любимая моя» для 5 – 8-х 

классов в рамках 

Макариевских чтений 

19.10.2018 48 обучающихся из 8 

ОО Колпашевского 

района: СОШ №№ 

2,4,5,7, ТСОШ, 

ОСОШ, 

«Новосёловская 

СОШ», «Саровская 

СОШ». 

Выявление и поддержка 

талантливых детей. 

 

Семинар-практикум 

«Пректная деятельность 

каксредство развития 

познавательной 

инициативы в условиях 

ФГОС» 

 

 

 

 

27.11.2018 Педагоги 4 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

специалисты 4 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (всего 24 

человека) – МАОУ 

«СОШ №2» ГДО, 

МАОУ «СОШ №4» 

ГДО, МБДОУ №20, 

МАОУ «СОШ №5» 

ГДО 

 Повышение 

методического уровня 

педагогов в овладении 

методикой проектной 

деятельности. 

 Представлены различные 

проекты 

 Представлены открытые 

занятия в рамках 

реализации проектной 

деятельности. 

 

Муниципальное сетевое 

образовательное 

мероприятие  «Конкурс 

творческих проектов  

«Обучение с 

РобоУвлечением» 

 

28.02.2018г. Команды 

обучающиеся  из 6 

образовательных 

организаций 

Колпашевского 

района  - МАОУ 

«СОШ № 2», МАОУ 

«СОШ № 4», МБОУ 

«СОШ № 5», МАОУ 

«СОШ № 7»,  МБОУ 

«Инкинская СОШ» и  

Детско-юношеского 

центра, всего 36 

участников. 

 Повышение интереса 

обучающихся к 

робототехнике, 

техническому 

моделирования, 

конструированию и 

программированию. 

 Повышение количества 

учащихся, занятых в 

проектной деятельности в 

рамках направления -  

робототехника. 
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Открытое 

образовательное событие 

Центра гражданского 

образования  

 

13.04. 

2018г. 

36 обучающихся  и 10 

педагогов  из 5 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций -  МАОУ 

«СОШ № 7», МАОУ 

«СОШ № 2»,  

МБОУ «СОШ № 5», 

МБОУ «Тогурская 

СОШ», МАОУ 

«Тогурская НОШ». 

 

 Ребята не только 

обобщили и представили 

опыт своей социально-

значимой деятельности, 

но и освоили основы 

построения 

индивидуальных и 

совместных действий. 

 Участникам деловой игры 

предложен  пакет 

документов и материалов 

по  организации 

волонтерской 

деятельности и «Копилка 

добрых дел» для 

реализации в своей 

школе.   

 Участники события 

отметили продуктивность 

и значимость 

предложенного материала 

в обогащении 

собственного опыта (78 

%), появлении новых 

возможностей развития 

собственной деятельности 

(86%).        

Муниципальное сетевое 

мероприятие «Квест-игра 

для обучающихся 3-4 

классов по произведению 

Алана Александра 

Милна «Винни Пух и 

все-все-все» 

 

21.04.2018 Команды-участницы 

(по шесть человек) из 

ОО: 

МАОУ «СОШ № 2», 

МАОУ «СОШ № 4», 

МБОУ «СОШ № 5», 

МАОУ «СОШ № 7», 

ТНОШ 

 Формирование 

познавательного интереса 

к литературным 

произведениям авторов 

страны изучаемого языка. 

 Формирование навыков 

сотрудничества и 

коммуникации. 

 Формирование поисково-

исследовательских 

навыков. 

Игра – путешествие «В 

гости к русской старине» 

для обучающихся с ОВЗ 

26.04.2018 Обучающиеся  3 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений и 

педагоги  (всего 20 

человек) - №№ 2,4, 7 

 Представлена методика 

проведения 

дидактической игры. 

 Расширены  навыки 

сотрудничества и 

коммуникации у 

обучающихся с ОВЗ. 

 Формирование  

потребности  изучения 

культуры своей страны. 

 

В течение года 38 педагогов (61%) приняли участие в различного вида и 

уровнях форумах, что на уровне прошлого года. Из указанного количества 

педагогов 32 приняли участие в районных сетевых образовательных 
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мероприятиях методической направленности. При этом 20% педагогов в школе 

слабо мотивированы на обобщение и представление своего опыта работы.  

 

7.3. Аттестация педагогических работников 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно составлен план-график аттестации педагогических работников. 

Оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации. Ежегодно в начале года проводится рабочее совещание 

с аттестуемыми педагогами по основным нормативным документам в рамках 

аттестации; проводятся индивидуальные консультации по оформлению 

официальных документов, учительского портфолио. 

Аттестация проводилась в соответствии с нормативными документами и 

прошла без замечаний. В течение года прошли процедуру аттестации 13 

педагогов. Из них 7 – на соответствие занимаемой должности, 6 – на соответствие 

заявленной квалификационной категории (2 – 1 квалификационная категория, 4 – 

высшая квалификационная категория). 

 

Повышение профессионального уровня через курсы повышения 

квалификации  

Серьезным направлением работы методической службы школы является 

постоянное повышение профессионального уровня педагогических работников, 

как путем самообразования, так и через курсовую систему переподготовки. В 

2018 году курсы повышения квалификации прошли 32 педагога: в очно-заочной 

форме – 4, в дистанционной – 24, в очной – 4. 

 

Выводы:  

1. В 2018 году все поставленные задачи методической работы были выполнены. 

2. Одно из значимых достижений методической работы – развитие собственной 

образовательной сети. 

3. Отработаны новые сетевые формы взаимодействия ОО района. 

4. Тематика курсов повышения квалификации удовлетворяет профессиональные 

потребности педагогов и ОО. 

5. Аттестация педагогических кадров прошла планово, без нарушений процедуры 

аттестации, в соответствии с нормативно-правовыми документами.  

 

Проблемы: 

1. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах. 

2. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

областном уровне. 

 

Необходимо: 

1. Продолжить работу по накоплению и обобщению значимого педагогического 

опыта проектной  деятельности и активизировать участие педагогов в 

конкурсах различного уровня 
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2. Активизировать  работу ШМО в рамках РМО: проведение семинаров на базе 

школы. 

 

7.4.  Введение ФГОС ООО 

С 01.09.2015 года МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа №7» 

вступила в  реализацию ФГОС ООО. На момент введения ФГОС ООО В школе 

были созданы различные условия для введения и качественной реализации ФГОС 

ООО. 

Организационное обеспечение введения ФГОС ООО: 

1. Продолжена работа творческих групп по обеспечению введения ФГОС  ООО: 

 Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО – руководитель 

Жукова И.В.;  

 Разработка системы мониторинга образовательных предметных и 

метапредметных результатов для 5–7-х классов, обучающихся по ФГОС – 

руководитель Захарова В.В.;  

 Организация внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС ООО, 

система оценивания личностных результатов учащихся – руководитель 

Никифорова Т.Г.  

2. Разработаны анкеты по изучению общественного мнения родителей 5–7-х 

классов по формированию УП школы на 2018-2019 уч.г. 

Основным результатом деятельности ТГ можно считать следующее: 

1. Разработаны КИМы для проведения диагностики метапредметных результатов 

учащихся 5 – 7-х классов. 

2. Оформлены портфолио учащихся 5–7-х классов. 

Кадровое и методическое обеспечение: 

1. 100% педагогов, работающих в 5–7-х классах, прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС. 

2. Разработан план повышение квалификации педагогических кадров. 

3. Разработан план методической работы по сопровождению введения ФГОС. 

4. На уровне ШМО изучается основное содержание учебных предметов на 

ступени основного общего образования, технологии обучения, условия 

реализации образовательных программ. 

5. Обеспечена консультационная методическая поддержка учителей-

предметников по вопросам разработки рабочих программ. 

Финансово-экономическое обеспечение: 

1. Финансирование ОУ в части оплаты труда и учебных расходов осуществляется 

в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива включено 

обеспечение создания условий для реализации ФГОС ООО.  

2. Внесены изменения в  Положение «О стимулирующих выплатах работникам 

школы».     

3. Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с 

педагогическими работниками о стимулирующих выплатах. 

С целью координации действий при переходе на ФГОС ООО на школьном 

уровне разработан план мероприятий, систематически проводится мониторинг 

реализации ФГОС ООО. 
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В соответствии с планом деятельности школы в рамках реализации ФГОС 

ООО в 5–7-х классах в течение учебного года была организована работа по 

разработке и представлению индивидуального итогового проекта. 

Было задействовано четыре 5-х класса с общим количеством 117 учащихся 

и три 6-х класса с общим количеством 69 учащихся (всего 7 классов – 186 

учащихся). 

В рамках организации работы над итоговым проектом были разработаны 

следующие нормативные документы 

 Приказ ОО №313 от 26.10.2017 «Об организации работы по подготовке 

итоговых проектов в 5-7х классах в 2015-2016 уч.г.». 

 Приказ ОО №72 от 15.02.2018 «О проведении проектной Недели в 5-7х 

классах». 

В целях организованной работы над  итоговым проектом было проведено ряд 

мероприятий: 

 В сентябре 2017 г. Проведён методический семинар по теме «Итоговый 

проект: актуальность, содержание, форма», где в частности была 

представлена программа учебного курса «Основы проектно-

исследовательской деятельности» для 5-го класса. 

 В начале сентября проведено общешкольное родительское собрание, 

посвящённое ИП. 

 Проводились консультации, посвящённые вопросам содержания и 

оформления проектных работ. 

 В соответствии с УП ОО для учащихся 5-х классов в 1-м полугодии 

преподавался курс «Основы проектно-исследовательской деятельности». 

Целью курса является создание условий для выполнения каждым 

пятиклассником проекта по итогам учебного года.  

 В марте 2018 года в соответствии с составленным расписанием была 

проведена презентация проектов на уровне класса. 

 

Руководство Проектом осуществляли 25 педагогов, работающих в 5 – 6-х 

классах. 

Минимальное количество баллов за ИИП для получения удовлетворительной 

оценки – 26, максимальное – 49 (51) для групповой и 46 (48) для индивидуальной 

работы. Результаты оценивания ИИП по классам представлены в таблице: 
Таблица № 26 

Класс Кол-во Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

5А 29 43,8 14 12 3 - 

5Б 29 44,8 14 15 - - 

5В 29 41,7 12 10 7 - 

5Г 30 36 2 14 14 - 

6А 22 38,9 5 15 3 - 

6Б 25 39 6 15 5 - 

6В 22 37,8 3 12 5 - 

ИТОГО 186 41 56 93 37 - 
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Т.о., качество представленных проектов по 5-ым классам («5» и «4») – 80%, по 

6-ым классам – 90%.  

ПЛЮСЫ 

1. Были сформулированы интересные и актуальные темы. 

2. Представлены разнообразные продукты проектной деятельности 

(исследования (по предмету, социологические), программный медиапродукт, 

изделия из ткани, дерева, плакаты, ассоциативный словарь, карта личных 

путешествий, журналы, летопись класса и т.д.) 

3. В подавляющем большинстве – требования к оформлению и структуре 

проектной работы выдержаны. 

 

ПРОБЛЕМЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Выступление (презентация Проекта) не соответствует поставленным целям и 

задачам работы. 

2. Не всегда в представлении Проекта описан сам Проектный продукт. 

3. Нельзя допускать дублирования тем проектной работы. 

4. Отдельные работы взяты из Интернета. 

5. Не всегда текст выступления адаптирован для уровня 5 класса. 

6. Одна из основных проблем – низкое качество устной презентации проекта. 

Необходимо отчитывать несколько раз с детьми текстовку (читают по слогам, 

много орфоэпических ошибок, не хватает слов-связок при переходе от одной 

части к другой). 

7. Не все учащиеся соблюдали регламент защиты работы (превышали 

установленный лимит времени, просто зачитывали свою работу, т.е. не была 

подготовлена презентация проекта). 

8. Медиапрезентация перенасыщена текстом. 

9. Руководителям проектов необходимо своевременно информировать классных 

руководителей об изменении темы работы. 

Обучающиеся 7-х классов работали над итоговым проектом в рамках  

общешкольного проекта «Банк идей». В основе «Банка идей» лежит метод 

проектов – социальная проба. В рамках данного проекта ребята  самостоятельно 

выдвигают идею проведения мини-проекта в школе и берут реализацию дела на 

себя.  

Этапы работы над мини-проектом: 

I этап. «Твой выбор» (сентябрь). На этом этапе коллективы 7-х классов 

выбирают творческое дело и приступают к его разработке. 

II этап. «Защита проекта» (октябрь). На этом этапе участники проекта 

защищают свои идеи подготовки и проведения дел. Для этого в определенный 

день представители всех коллективов-участников собираются для презентации 

своих мини-проектов перед экспертной комиссией, в которую входят депутаты 

органа самоуправления — по одному от Министерства, а так же приглашаются 

зам. директора по воспитательной работе и педагог-организатор. 

В ходе защиты обучающиеся, представляющие проект, должны ответить на 

следующие вопросы: 

1. Зачем он нужен (цель проекта)? 

2. Для кого реализуется (возраст, параллель, желающие, отдель¬ные классы)? 
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3. Когда (месяц, время: до или после уроков)? 

4. Содержание (общая идея, порядок реализации проекта). 

5. Материальное обеспечение (место проведения, оборудова¬ние, технические 

средства, финансы, призы). 

6. Какой результат предполагают получить авторы проекта от его реализации? 

В 2017-2018 году в рамках реализации  проекта «Банк идей» обучающиеся 7-х 

классов представили для защиты следующие социальные пробы: 

7А класс - Викторина «Экология и мы» для 3А класса. 

7Б класс - «Героям Отечества посвящается» для 5-х классов. 

7В класс - «К 75-летию Сталинградской битвы» для 3-4 классов, для 6-7-х 

классов. 

III этап. «Слово и дело» (ноябрь-март). Это самый важный для школы этап - 

этап реализации проектов. 

7А класс (классный руководитель Т.А.Пшеничникова) в декабре 2017 года 

провёл для подшефного  3А класса викторину «Экология и мы». Учащиеся были 

поделены на 3 команды, у каждой из которых было свое название. Ребята  

отвечали на вопросы, рисовали рисунки на тему экологии. По окончанию 

викторины, была определенна команда победителей. Всем кто участвовал в 

викторине, были вручены сладкие призы. Все ученики принявшие участие в 

данном мероприятие, остались с хорошим настроением и замечательно провели 

время. 

Обучающиеся 7Б класса (классный руководитель И.Б.Анисимова)  провели к 9 

мая для обучающихся 5-х классов мероприятие «Героям Отечества посвящается». 

Семиклассники рассказали и показали в презентации, о том как жили колпашевцы 

в годы Великой Отечественной войны, помогали фронту. Так же напомнили о 

том, что именно на Томской земле возникла идея проведения акции 

«Бессмертный полк». 

В честь 75-летия Сталинградской битвы обучающиеся 7В класса (классный 

руководитель Е.А. Жолудева) провели беседы в 3-4 классах, оформели выставку 

рисунков о войне. Итогом всей работы стала литературно-музыкальная 

композиция «Сталинградская битва»,  в которой ребята рассказали о подвиге 

защитников Сталинграда и какую роль Сталинградская битва сыгралв в Великой 

Отесчественной войне. 

IV этап.«Итоги» (апрель). На этом этапе происходит демонстрация 

результатов. 20 апреля в актовом зале школы состоялась презентация 

реализованных мини-проектов обучающимися 7-х классов. 

 

В целом, работы над Проектом позволила дать обучающимся азы проектной 

деятельности и формировать у них навыки: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить сбор информации и обрабатывать ее; 
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 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 принимать критику, использовать замечания для совершенствования 

проекта. 

 

Трудности введения ФГОС: 

1. Сложившиеся за предыдущие  годы устойчивые стереотипы проведения 

урока, необходимость отказа от поурочных разработок, накопившихся за 

многие годы.    

2. Принципиальная новизна ООП и методического обеспечения достижения 

планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных).  

3. Отсутствие опыта  разработки задач на формирование УУД. 

 

Выводы:  
1. В 2018 году все поставленные задачи методической работы были 

выполнены. 

2. Одно из значимых достижений методической работы – развитие 

собственной образовательной сети. 

3. Успешно прошло введение ФГОСов  в 5–7-х классах. 

4. Тематика курсов повышения квалификации удовлетворяет 

профессиональные потребности педагогов и ОО. 

5. Аттестация педагогических кадров прошла планово, без нарушений 

процедуры аттестации, в соответствии с нормативно-правовыми 

документами.  

Проблемы: 

1. Педагоги испытывают затруднение в разработке, оформлении 

педагогического проекта. 

2. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах. 

Необходимо: 

1. Обеспечить внедрение в образовательный процесс новых образовательных 

технологий: технологий ДО, кейс-стади, проектного обучения.  

2. Спланировать совместное проведение предметных недель средней и 

начальной школы. 

3. Продолжить работу по накоплению и обобщению значимого 

педагогического опыта проектной  деятельности и активизировать участие 

педагогов в конкурсах различного уровня. 

  8. Инновационная деятельность школы 
 

8.1. Обеспечение инновационной деятельности. 

  

Мы всегда активны в инновационной деятельности.  

Мы полагаем, что только развивающаяся школа создает условия для 

полноценного развития ученика. 
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Спектр наших инноваций широк: 
Таблица №27 

Уровень 

инновационной, ОЭ 

деятельности 

Документы, 

подтверждающие статус 

Тема Сроки 

Областной  Распоряжение Департамента 

общего образования 

Томской области от 

05.11.2013 № 1005-р «Об 

итогах конкурсного отбора 

муниципальных 

образовательных 

организаций Томской 

области на организацию 

системы выявления, 

сопровождения одаренных 

детей» 

Межмуниципальный 

образовательный центр по 

работе с одарёнными детьми 

(группа «Северный») 

С 2013 года 

Областной Договор с РЦРО и ТЭШ 

(1.09.2012) 

Введение электронного 

документооборота, в том 

числе систем «Электронный 

журнал» и «Электронный 

дневник» 

С 2012 года 

Областной Сертификат Центр гражданского 

образования (в рамках 

регионального проекта 

РЦРО «Развитие 

гражданского образования в 

образовательных 

организациях Томской 

области на 2016-2020 годы») 

С декабря 

2017 

Областной Распоряжение ДОО ТО от 

18.01.2017г. № 20-р 

Базовая образовательная 

организация ОГБУ «РЦРО» 

в рамках регионального 

проекта «Развитие 

гражданского образования в 

образовательных 

организациях Томской 

области на 2016-2020 годы»   

С 2017 года 

Муниципальный Приказ Управления 

образования от 05.12.2016№ 

1067 

Базовая образовательная 

организация 

 муниципального проекта 

«Развитие образовательной 

робототехники в 

муниципальной системе 

образования Колпашевского 

района». 

С 2017 года 

Муниципальный Приказ УО №787 

от15.09.2015  

 

Сетевая профильная 

площадка по математике, 

химии 

С 2012 года 
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Школьный – 

локальные 

эксперименты 

Приказ № 238 от 01.09.2014 

 

Использование 

инновационных технологий 

в деятельности учителя-

предметника (деятельность 

творческих групп 

педагогов): 

 Организация и 

проведение 

телекоммуникационных 

проектов 

 Инновационные 

технологии (ТДО, кейс-

стади) в образовательной 

деятельности 

 

 

8.2. Реализация программы «Поддержка детской одарённости в условиях 

сетевого взаимодействия» 

 

Программа «Поддержка детской одарённости в условиях сетевого 

взаимодействия» направлена на создание условий для выявления, поддержки и 

развития  одаренных детей, их самореализации, а также формирование системы  

социально-психологической поддержки одаренных и способных детей. 

Организация сетевого взаимодействия создаёт открытое образовательное 

пространство, которое позволяет учащимся получить более широкий спектр 

образовательных услуг и выстроить свои индивидуальные образовательные 

траектории и маршруты.  

Информация о сетевом взаимодействии представлена в таблице №  
Таблица №28 

Субъект 

сетевого 

взаимодействия 

Направление 

сетевого 

взаимодействия 

Целевая 

аудитория 

Кол-во 

участников 

Формы 

МАОУ  

«СОШ № 7» 

 

Организация сетевого 

профильного обучения 

по математике и химии 

Обучающиеся 

10,11 класса 

школ города и 

района 

49 Сетевая профильная 

площадка. Групповые 

занятия 

МАОУ 

«СОШ № 7» 

Проведение сетевых 

мероприятий для 

педагогов и детей 

Ученики и 

педагоги 

города и 

района 

1200  Семинары, олимпиады 

для 5-7 классов, сетевые 

телекоммуникационные 

проекты, мастер–

классы, фестивали 

медиапродуктов 

ТПУ, ТУСУР Проведение 

межвузовских 

олимпиад 

Обучающиеся 

11 класса 

17, из них 7 

– 

победители 

и призёры 1 

тура, 3 – 

победители 

и призёры 2 

тура 

Олимпиады ОРМО и 

«Будущее России» 

ДЮЦ Организация 

предпрофильной 

Обучающиеся 

9 классов 

9 

 

Групповые и 

индивидуальные 
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подготовки 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС 

 

 

Обучающиеся 

1-2 классов 

 

 

46 

занятия. 

Занятия по 

направлениям 

ДЭБЦ Организация 

предпрофильной 

подготовки 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС 

Обучающиеся 

8,9 классов 

 

 

Обучающиеся 

1-2 классов 

8 

 

 

 

84 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия. 

Занятия по 

направлениям. 

Сопровождение 

проектов и 

исследований 

ДШИ г. 

Колпашево и 

с. Тогур 

Организация 

предпрофильной 

подготовки 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС 

Обучающиеся 

9 классов 

 

 

Обучающиеся 

1-2 классов 

9 

 

 

 

26 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия. 

 

Участие в концертах, 

выставках, творческих 

конкурсах 

ДЮСШ Организация 

предпрофильной 

подготовки 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС 

Обучающиеся 

9 классов 

 

 

Обучающиеся 

1-2 классов 

16 

 

 

 

34 

Занятия по 

направлениям, участие 

в соревнованиях 

Краеведческий 

музей г. 

Колпашево 

Сопровождение 

образовательных 

программ 

Обучающиеся, 

педагоги 

237 Экскурсии, проведение 

уроков, реализация 

целевой программы 

«Музейная педагогика» 

МУ 

«Библиотека» г. 

Колпашево 

Сопровождение 

образовательных 

программ 

Обучающиеся, 

педагоги 

298 Конкурсы, выставки, 

библиотечные уроки 

 

8.3. Реализация муниципального проекта «Сетевое взаимодействие в 

условиях профильного обучения – ресурс повышения качества 

образования». 
Таблица 29 

№ Показатель класс 

10 

1 Предмет Математика 

2 Количество обучающихся, посещающих 

данный профильный предмет 

16 обучающихся (10 класс) 

10 обучающихся (11 класс) 

3 Количество проведённых часов 60 часов (+4 резерв на праздничные 

дни) 

4 Уровень обученности (абсолютная 

успеваемость, %) 

100% 

5 Качество обученности (качественная 35% 
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успеваемость, %) 

6 Указать потребность в недостающем 

оборудовании и учебно-методических 

комплексах 

Принтер, бумага, документ – 

камера. 

7 Проблемы Несистематическое посещение 

занятий некоторыми учащимися. 

Таблица 30 

№ 

 

Показатель класс 

8 9 10 11 

1 Химия - - + + 

2 Количество обучающихся, посещающих 

данный профильный предмет 

  10 12 

3 Количество проведённых часов   62 64 

4 Уровень обученности (абсолютная 

успеваемость, %) 

  100% 100% 

5 Качество обученности (качественная 

успеваемость, %) 

  70% 40% 

6 Указать потребность в недостающем 

оборудовании и учебно-методических 

комплексах 

  Документ –

камера, 

ксероксная 

бумага, краска 

для принтера 

 

7 Проблемы   низкий уровень 

знаний 

учащихся по 

основным 

базовым 

вопросам 

химии, многие 

учащиеся не 

готовы изучать 

химию на 

профильном 

уровне. 

 

 

8.4. Участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях,  

конкурсах, смотрах. 

На сегодняшний день МАОУ «СОШ №7» занимает лидирующее место в 

районе по количественному и качественному участию обучающихся школы в 

различных конкурсных инициативах.  

Как видно из приведённой таблицы и диаграммы  ниже,  наблюдается 

положительная динамика количества победителей и призёров очных олимпиад и 

конкурсов муниципального и регионального уровней.                                                                                       
таблица.31 

№ Мероприятие 2016 2017 2018 

Поб. Приз. Поб. Приз. Поб. Приз. 

1.  НПК (СОШ №2, ТСОШ) 2 6 9 15 2 12 

2.  Олимпионик для 2-4 

классов (русский, 

математика, английский) 

3 15 3 12 1 17 
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3.  Олимпиада «Окружающий 

мир» для 3,4 классов 
- 3 1 2 - 1 

4.  Компетентностная 

олимпиада «Зубрёнок» 
1 8 - 7 1 7 

5.  Олимпиада по физкультуре 

для 3-4 классов 
  - 4 2 4 

6.  Олимпиада для 5-6 классов 

(русский язык, английский 

язык, математика, история, 

география, информатика) 

8 31 6 36 8 24 

7.  Компетентностная 

олимпиада по 

гуманитарным циклам для 

5-6 

2 2 1 5 2 4 

8.  Компетентностная 

олимпиада по 

естественным наукам для 

5-6 

2 7 - 4 - 6 

9.  Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

26 67 29 68 23 72 

10.  Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

2 1 1 - 2 1 

11.  Живая классика   1 - 1 - 

12.  Макариевские чтения 

«Родина любимая моя» 
1 4 1 4 + 1 

номинация 

1 5 

13.  Интеллектуальный 

триатлон (3 команды) 
    12 6 

 

Диаграмма 20                                                                                                           Диаграмма 21 

 

  

 

Всего обучающиеся школы приняли участие в 206 мероприятиях, численность 

принявших участие – 1406, что на уровне прошлого года. Численность 

победителей и призёров – 801 (1121,1%), что ниже по сравнению с предыдущим 

годом (1047): 

призёры победители 

144 

47 

258 

52 

259 

55 

Распределение призовых мест по школе  
за последние 3 года (район и область) 

2016 2017 2018
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Таблица №32 

№ ШМО Всего конкурсов, в 

которых принимали 

участие дети 

Всего участников Всего призовых мест 

райо

н 

регио

н 

Росси

я 

райо

н 

регио

н 

Росси

я 

райо

н 

регио

н 

Росси

я 

1.  МО учителей 

начальных 

классов 

11 15 52 29 97 393 18 66 253 

2.  МО учителей 

русского 

языка и 

литературы 

7 19 7 60 74 44 36 60 23 

3.  МО учителей 

иностранного 

языка 

2 11 3 23 64 18 16 44 10 

4.  МО учителей 

общественны

х наук и 

эстетическог

о цикла 

17 10 6 109 27 29 43 17 17 

5.  МО учителей 

естественных 

наук 

8 2 - 157 17 - 65 1 - 

6.  МО учителей 

точных наук 

6 12 118 42 58 165 21 43 68 

ВСЕГО 51 69 86 420 337 649 199 231 371 

 

Снижение общего количества победителей и призёров можно объяснить 

снижением участия в дистанционных платных олимпиадах и конкурсах 

Всероссийского уровня. В то время как процент участия в очных мероприятиях 

вырос в пределах 10%. 

Развитие детской одарённости в МАОУ «СОШ №7» осуществляется не только 

через систему интеллектуально-творческих мероприятий, но и через систему 

дополнительного образования - спортивные кружки и секции, клубы социальной 

направленности и прикладного искусства. Всего в школе в учебном году 

функционировало 11 кружков, спортивных секций и клубов.  

Прикладное искусство и технические таланты ученики школы развивают и 

реализуют как через кружковую работу, так и участвуя в районных конкурсах и 

выставках.  

В целом, наблюдается положительная динамика по всем направлениям:  

Таблица № 34 

Направление Участники Победители и призёры 

2017 2018 2017 2018 

Интеллектуально-

творческое 
78% 81% 25% 26% 

Прикладное  6% 8% 2,2% 2,8% 

Социальное  30% 34% 2,8% 3,2% 

Спортивное  32% 36% 16% 18% 
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В 2018 году на базе МАОУ «СОШ №7» продолжена работа 

межмуниципального центра по работе с одарёнными детьми. 

Было организовано проведение и участие в 11 образовательных событиях, в 

которых было задействовано 1305 обучающихся. ММЦ стал инициатором 

проведения в трех  мероприятий, направленных на развитие интеллектуальной, 

творческой одаренности детей:  

 предметные олимпиады для 5-6 классов; 

 олимпиада для младших школьников «Олимпионик»; 

 фестиваль педагогических идей «Мир педагогических инноваций»; 

Форма проведения мероприятий подразумевала как очное участие (для 

учащихся Колпашевского района) так и в дистанционный режим, для учащихся 

других муниципалитетов области. Общее количество детей, подавших заявки на 

мероприятия составило 1228  человек (11% от общего числа обучающихся в 

группе муниципальных образований), из них 50%  (612 человек) – представители 
других муниципалитетов. Динамика участников отражена на диаграмме: 

                                                                                                               Диаграмма 22 

 
   

Кроме того, организовано участие в семи выездных мероприятиях, общее 

количество участников – 27 (из Колпашевского и Парабельского 

муниципалитетов),  12 из них признаны победителями или призерами. 

Для  проведения олимпиадных событий, в рамках деятельности ММЦ,  был  

разработан  и  составлен  сборник  диагностических материалов. Особенности 

работы педагогов, направленной на развитие одаренности и организацию такой 

деятельности были освещены во время выступлений педагогов в рамках 

межмуниципального Фестиваля педагогических идей «Мир педагогических 

инноваций». В Фестивале приняли участие 73 человека: 48 выступающих (40 

выступлений) и 25 слушателей (Колпашевский район, г. Томск, Асиновский 

район, Молчановский район, Первомайский район, Чаинский район, 

Каргасокский район).  

Работа Фестиваля была организована по секциям: 

 Совершенствование системы поддержки одаренных детей в условиях 

реализации ФГОС (внеурочная деятельность, программа факультативного 

курса педагога) – 5 выступлений. 

 Развитие детской одаренности в урочной и внеурочной деятельности – 23 

выступления.  

2017 2018

908 616 345 612 

Динамика участников из 
Колпашевского района и 
других муниципалитетов 

Колпашевский муниципалитет Иногородние 
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 Учебно-методический комплекс учителя как система работы с 

обучающимися с повышенным уровнем интеллектуального развития – 2 

выступления. 

 Институт наставничества и первые шаги в профессию – 10 выступлений. 

Участники Фестиваля отметили высокий уровень организации мероприятия, 

которое было направлено на создание условий для презентации инновационного 

педагогического опыта педагогов образовательных организаций группы 

муниципальных образований «Северная», совершенствование мастерства 

педагогов в области работы с одарёнными детьми, расширения диапазона 

профессионального общения, а также выявление и поддержку талантливых 

молодых педагогов. 

Направление  по робототехнике получило поддержку и продолжение  в 

мероприятиях 2018 года. Было   организовано участие  в двух образовательных 

событиях по робототехнике: Региональная олимпиада по робототехнике и IV 

Международный фестиваль робототехники, программирования и инновационных 

технологий «ROBOLAND 2018».   В них приняло участие 7  учеников, Юркин 

Максим занял 3 место в категории «Следование по линии для продолжающих В» 

на Международном фестивале в г. Караганда.   

При   финансовой поддержке ММЦ представители  Парабельской гимназии 

приняли участие во Всероссийском  конкурсе  юношеских исследовательских 

работ имени В.И. Вернадского). Волосная Олеся стала победителем в номинации 

«Лучшая работа, представленная сельской школой». 

Динамика участников мероприятий ММЦ: 
Диаграмма 23 

 
 

Оценивая работу     Межмуниципального центра за первое полугодие 2018 

стоит отметить следующие качественные достижения: 

1. Прослеживается положительная динамика участников   мероприятий, 

организуемых ММЦ; 

2. Общее количество детей, вовлеченных   в программу Центра, составила   

11,8% от общего количества обучающихся в группе муниципальных 

образований; 

3. Для проведения олимпиад составлены и подготавливаются к публикации 

сборники заданий; 

4. В ходе подготовки участников олимпиад тьютерским сопровождением было 

охвачено 1229 детей, а 412 были охвачены адресной поддержкой и 

социальным сопровождением в виде призов и возмещение транспортных 

расходов; 

5. В выездных мероприятиях приняли участие 27 детей, 12 стали призерами и 

2016 2017 2018

165 73 203 190 308 
5 6 6 

608 699 860 

Фестиваль педагогических идей Олимпионик  

Олимпиада по робототехнике Олимпиада для 5-6 классов 
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победителями; 

6. В конкурсных событиях приняло участие 1305 обучающихся. 

В работе Центра по-прежнему есть сложности, связанные с обширной 

географией и особенностями географического положения: пересылка билетов, 

дипломов победителям и призерам занимает достаточно много время.   

Т.о., можно констатировать, что в школе создано образовательное 

пространство для реализации возможностей и способностей одаренных детей. 

Школа дает образование повышенного уровня через профильное обучение, 

реализацию программ факультативных и элективных курсов, индивидуальную 

работу с учениками, имеющими положительную мотивацию к обучению.  

Выводы: 

1. Предоставление обучающимся возможности выбора широкого спектра занятий 

по индивидуальной траектории обучения, направленных на их развитие в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 

2. Увеличение количества учащихся, являющихся призёрами и победителями 

очных мероприятий муниципального и регионального уровней. 

3. Отработка новых сетевых форм взаимодействия ОУ района. 

4. Успешная апробация модели муниципальных сетевых образовательных 

проектов по внедрению образовательной робототехнике и организации базовой 

профильной площадки по химии и математике на базе школы. 

Проблемы: 

1. Трудоёмкость подготовки обучающихся к мероприятию одновременно по 

нескольким направлениям 

2. Низкий уровень мотивации со стороны педагогов и обучающихся на участие в 

конкурсе проектных и исследовательских работ. 

Продолжается работа с системой «Электронный дневник» и «Электронный 

журнал». На сегодняшний день программное обеспечение установлено во всех 

учебных кабинетах в 33 классах–комплектах для 100 обучающихся (11% от общей 

численности обучающихся). Было оборудовано 6 рабочих мест для работы с 

электронной системой. На конец мая 2018 года система «Электронный дневник» и 

«Электронный журнал» используется во всех  классах–комплектах для 978 

обучающихся (100%). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р услуга по предоставлению информации о текущей 

успеваемости обучающихся должна предоставляться, в том числе, в электронном 

виде, а в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2011 № 977 государственные и муниципальные услуги, 

предоставляемые организациями, выполняющими государственное 

(муниципальное) задание (заказ), должны осуществляться путем использования 

ЕСИА. 

В МАОУ «СОШ №7» возможность доступа к информационным системам 

образовательной организации исключительно через ЕСИА обеспечена для всех с 

01.04.2018: 
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 На официальном сайте школы размещена информация о возможности 

получения услуг через ЕСИА (http://kolpschool7.tom.ru/predostavlenie-

gosudarstvennyih-i-munitsipalnyih-uslug/). 

 Проведены родительские собрания во всех классах по процедуре получения 

доступа к  системам ЭЖД через ЕСИА. 

  Проведён мониторинг количества авторизированных пользователей АИС 

ЭЖД исключительно через ЕСИА. Данные мониторинга действительны на 

31.12.2018: 
Таблица 33 

Наименование 

образовательно

й организации 

Наименовани

е 

организации 

разработчика 

ЭЖД 

Дата 

обеспечения 

доступа к 

ЭЖД 

исключительн

о через ЕСИА 

Количество авторизованных пользователей 

АИС ЭЖД исключительно через ЕСИА 

Педагогическ

ие работники 

Родители 

(законные 

представител

и)  

Обучающиес

я (старше 14 

лет) 

МАОУ «СОШ 

№7» 

ООО «ТЭШ» 

 

 

01.04.2018 

60 487 16 

 

Проблемы: 

1. В 2018 г. запись в 1-й класс через ЕПГУ возможна была только с 01.02.2018 г., 

в то время как в ОО запись началась с 01.12.2017; 

2. Сложная система идентификации и регистрации на Едином портале (по 

мнению родителей). 

 

8.5. Анализ деятельности Центра гражданского образования «Будущее 

начинается сегодня» на базе МАОУ «СОШ №7» за 2018 год  

 

Деятельность Центра осуществляется с 1 января 2018 года по Программе «Я – 

Человек, Ученик,  Гражданин». Основная идея программы «Я – Человек, Ученик,  

Гражданин» – системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. 

Общие показатели деятельности центра по Программе: 

1. Обеспечена сохранность контингента слушателей Центра (100%), что 

свидетельствует о содержательности его деятельности, правильно выбранных 

формах и методах деятельности. 

2. В Центре постарались создать условия для развития гражданственности и 

патриотизма. Не смотря на то, что Центр начал работу только в 2018 году, 

преподаватели  организовали и провели 3 образовательных события, из них 1 

сетевое – деловую игру «Мы волонтеры великой страны!». 

Организация образовательных событий по теме Программы 

Таблица 34 

№ 

Уровень 

мероприятия  

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Продолжи-

тельность 

мероприятия 

(час) 

Количество 

участников  

(обучающихся, 

педагогов и 

т.д.) 

http://kolpschool7.tom.ru/predostavlenie-gosudarstvennyih-i-munitsipalnyih-uslug/
http://kolpschool7.tom.ru/predostavlenie-gosudarstvennyih-i-munitsipalnyih-uslug/
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1.  

Региональный Открытое 

образовательное 

событие – деловая игра 

«Мы волонтеры 

великой страны» 

13 апреля 

2018г 

4 часа 49 человек 

2.  
Муниципальный  Деловая игра «Мы – 

лидеры» 

17 февраля 

2018г 

4 часа 32 человека 

 

Перспективы деятельности Центра. 

1. Увеличение количества часов Программы, за счет увеличения  временного 

промежутка (с сентября 2018г. по май 2019г.).  

2. Расширить  взаимодействие между ЦГО и другими школами города через 

проведение совместных образовательных событий. 

3. Продолжить сотрудничество с РЦРО в рамках региональной сети ЦГО и 

базовых организаций по гражданскому образованию. 

4. Продолжить реализацию проекта «Биржа идей» как средства формирования 

гражданской компетенции. 

 

8.6. Анализ деятельности школы как базовой площадки по реализации 

муниципального проекта «Развитие образовательной робототехники в 

муниципальной системе образования Колпашевского района» за 2018 

учебный год 
 

Деятельность школы по реализации муниципального проекта «Развитие 

образовательной робототехники в муниципальной системе образования 

Колпашевского района» регламентируется локально-нормативными актами: 

приказом по школе от 14.09.2017 г. № 235  «О реализации муниципального 

проекта «Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе 

образования Колпашевского района» в МАОУ «СОШ № 7» и планом 

деятельности МАОУ «СОШ № 7» по реализации муниципального проекта   на 

2017-2018 учебный год. 

Таблица 35 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Результат, продукт,  

ссылка на сайт образовательной организации 

Популяризация результатов и достижений в области образовательной робототехники в 

СМИ 

Публикации в 

СМИ 

результатов 

внедрения 

образовательно

й 

робототехники 

в ОО 

1. Газета 

«Советский 

Север» от 

17.03.2018  

2. Сайт газеты 

«Советский 

Север» 

01.03.2018  

3. Официальный 

сайт школы  - 

01.03.2018г. 

1. Статья с фотографиями «Обучение с 

РобоУвлечением»  (на сайте администрации 

http://www.kolpadm.ru/content/2018). 

2. Статья с фотографиями «Робосказка в школе» 

(http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=

152044). 

3. Информация «Итоги муниципального конкурса 

творческих проектов «Обучение с РобоУвлечением»  

(http://kolpschool7.tom.ru/itogi-munitsipalnogo-konkursa-

tvorcheskih-proektov-obuchenie-s-robouvlecheniem/) 

 

http://www.kolpadm.ru/content/2018
http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=152044
http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=152044
http://kolpschool7.tom.ru/itogi-munitsipalnogo-konkursa-tvorcheskih-proektov-obuchenie-s-robouvlecheniem/
http://kolpschool7.tom.ru/itogi-munitsipalnogo-konkursa-tvorcheskih-proektov-obuchenie-s-robouvlecheniem/
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Материально-ресурсное обеспечение развития робототехники 

Приобретение 

наборов 

«Образовательн

ая 

робототехника» 

В течение года Материально-техническое обеспечение кабинета 

робототехники: приобретеныконструкторы: набор 

«TETRA» отАмперки, Эвольвектор, MakeblockUltimaite, 

MakeblockmBot,MakeblockmBotRanger, платформа 

Робоняша. 

http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/osnashhennost-

shkolyi/kabinet-kruzhka-robototehnika/ 

Приобретение 

компьютерных 

программ, 

методических 

пособий и т.д. 

В течение года Приобретена компьютерная программа Arduino с 

набором примеров для конструктора «Эвольвектор». 

Учебные пособия: 

«Изучение программируемых контроллеров на основе 

Ардуино»; «Makeblock – ConstructYourDreams». 

http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/osnashhennost-

shkolyi/kabinet-kruzhka-robototehnika/ 

Программно-методическое обеспечение развития робототехники в образовательные 

организации 

Разработка 

программ, 

УМК по 

образовательно

й 

робототехнике 

В течение года Рабочие программы для 2–7 классов: 

 рабочая программа курса внеурочной деятельности 

для 2-х классов «Робототехника»; 

 рабочая программа курса внеурочной деятельности 

для 3-х классов «Робототехника»; 

 рабочая программа курса внеурочной деятельности 

для 4-х классов «Робототехника»; 

 рабочая программа курса внеурочной деятельности 

для 5-х классов «Робототехника»; 

 рабочая программа курса внеурочной деятельности 

для 6-х классов «Робототехника»; 

 рабочая программа курса внеурочной деятельности 

для 7-х классов «Робототехника». 

А так же календарно-тематическое и поурочное 

планирование 

.http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-

obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-

detmi/munitsipalnaya-ploshhadka-po-robototehnike/ 

Непрерывная система обучения, повышение квалификации и переподготовка 

педагогических кадров 

Участие 

педагогов в 

обучающих 

семинарах, 

мастер-классах, 

стажировках 

Февраль 2018, 

МБУ ДО «ДЮЦ». 

Семинар-практикум «Создание трехмерных моделей 

деталей робота с помощью 3D принтера»  

Апрель 2018г., 

МБОУ «Тогурская 

НОШ». 

Семинар-практикум «Программирование робота 

LegoMindstorms EV3. Работа с датчиками» 

Распространение передового опыта сетевых педагогов  

Публичное 

(очное) 

представление 

педагогическог

о опыта, 

выступления, 

темы 

Газета «Советский 

Север» от 

17.01.2018  

 

1. Статья с фотографиями «Робототехника в школе»  

(на сайте администрации 

http://www.kolpadm.ru/upload/files/press_centr/gazeta/2018

/17_01.pdf) 

 

Развитие научного, методического и творческого потенциала педагогов 

http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/osnashhennost-shkolyi/kabinet-kruzhka-robototehnika/
http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/osnashhennost-shkolyi/kabinet-kruzhka-robototehnika/
http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/osnashhennost-shkolyi/kabinet-kruzhka-robototehnika/
http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/osnashhennost-shkolyi/kabinet-kruzhka-robototehnika/
http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/munitsipalnaya-ploshhadka-po-robototehnike/
http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/munitsipalnaya-ploshhadka-po-robototehnike/
http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/munitsipalnaya-ploshhadka-po-robototehnike/
http://www.kolpadm.ru/upload/files/press_centr/gazeta/2018/17_01.pdf
http://www.kolpadm.ru/upload/files/press_centr/gazeta/2018/17_01.pdf
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Заочное 

(дистанционное

) участие в 

конкурсах, 

фестивалях 

Декабрь 2017 г., 

ФГБОУВО 

«ТГПУ» 

 

Участие во всероссийском профессиональном 

педагогическом конкурсе «ФГОС: внеурочная 

деятельность, дополнительное образование» с 

конкурсной работой «Мастер-класс «Интуитивно-

понятная среда программирования» (Диплом, 

Чипизубова Л.В.) 

Выявление и поддержка талантливых детей 

Очное участие 

в 

соревнованиях, 

чемпионатах, 

фестивалях, 

выставках, 

олимпиадах, 

профильных 

школах, сменах 

Муниципальные 

мероприятия: 

1. МАОУ «СОШ 

№ 7», февраль 

2018 г. 

2. МБУ ДО 

«ДЮЦ», март 

2018 г. 

3. МАОУ 

«Тогурская 

НОШ», апрель 

2018 г. 

Муниципальные мероприятия: 

1. Конкурс проектов «Обучение с РобоУвлечением», 

Победители в номинациях: «Робосказка с участием 

автономных роботов», «Робосказка с участием 

роботов с дистанционным управлением». 

2. Муниципальное сетевое образовательное 

мероприятие – соревнование «XXI век – век 

роботов», Победитель в регламенте «Сумо». 

3. IV Фестиваль детского технического творчества 

«Шоу роботов», Победители в регламентах: «Сумо», 

«Гонки по линии», «Защита проектов», 

«Тестирование». 

 

Всего за отчетный период проведено:  семинар для педагогов города и 

района «Робототехника в современной школе: первые шаги в приобщении 

школьников к техническому творчеству» и конкурс проектов для обучающихся 

города и района «Обучение с РобоУвлечением». 

Всего приняли участие в пяти конкурсах для обучающихся – 12 человек и 1 

педагог в 3-х семинарах для преподавателей робототехники.  

 

9. Дополнительное образование 
 

Цели и задачи дополнительного образования:  

 совершенствование воспитания как приоритета образования; 

 повышение доступности и качества дополнительного образования детей, его 

соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества, 

государства;  

 содействие развитию новых форм и методов организации дополнительного 

образования. 

Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей в 

практическое освоение разных образовательных областей. Практико-  

деятельностная основа дополнительного образования выражается не только в том, 

что ребенок принимает участие в создании конкретного продукта, но пытается 

самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. Это и общение с 

друзьями, людьми старшего возраста, с организацией досуга, поиском путей 

повышения своего статуса в группе. Поэтому в дополнительном образовании 

школы большое  внимание уделяется личному опыту ребенка, который 

обязательно учитывается при определении содержания занятий и форм 

практической деятельности. 

 Основной задачей дополнительного образования является предоставление 

ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и 
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социализации. Здесь есть широкая возможность выявить и развить способности и 

таланты каждого ребенка. Внеурочная деятельность детей способствует развитию 

интереса к различным сферам познания, к культуре и искусству.  

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется в  

комфортных для развития личности условиях педагогами-профессионалами.  

Направления дополнительного образования создавались с учетом 

потребностей и интересов обучающихся и возможностей школы. Набор видов 

деятельности  подвижен и отражает как постоянные, так и быстро меняющиеся 

интересы детей и подростков. 

В 2017 - 2018 уч. году в школе реализовывались 11 дополнительных 

образовательных программ по различным направлениям:  
Таблица 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги, работающие в дополнительном образовании имеют первую 

или высшую квалификационную категорию.   Работают в соответствии с 

программой, которая учитывает актуальность и значимость данного вида 

деятельности, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

наличие необходимой материально-технической базы. 

Одной из задач, стоящих перед педагогами дополнительного образования, 

является вовлечение во внеурочную деятельность обучающихся «группы риска» 

(из 5 - 4 посещают кружки). Посещая занятия по дополнительному образованию, 

ребята научились владеть приемами самоконтроля, улучшили поведение, 

взаимодействие с окружающими. Положительными результатами такой работы 

является снижение правонарушений со стороны подростков. 

Педагоги дополнительного образования совместно со своими 

воспитанниками принимают активное участие в разработке, организации и 

проведении общешкольных мероприятий: концерты ко Дню Учителя, к 8 марта, 

участие в новогодних представлениях, фестивале искусств, днях здоровья и т. д; 

участвуют в муниципальных, краевых конкурсах, концертах, выставках, 

соревнованиях (см. «Достижения» – дополнительное образование) В следующем 

учебном году необходимо продолжить работу по дальнейшему 

совершенствованию  системы дополнительного образования. 

 

 

№ Название коллектива 

1.  «Юный мастер»  

2.  «Комнатное цветоводство»   

3.  «Юный стрелок»   

4.  «Мастерица»   

5.  «Информашки»   

6.  Школьное телевидение New7 

7.  «Я – Человек, Ученик, Гражданин 

8.  «Юный финансист» 

9.  Отряд волонтеров 

10.  Кукольный театр 

11.  Солисты 
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10 . Воспитательная работа. 

 

Образовательный процесс неразрывно связан с воспитательной 

деятельностью.  

Главная цель воспитательной работы школы: помочь обучающимся быть 

субъектами собственной жизни, способными на сознательный выбор, на 

самостоятельную выработку идеи, постановку цели, умеющим ориентироваться в 

современном постиндустриальном, информационном обществе. 

 Задачи: 
 Создание условия для свободного выбора обучающихся форм и способов 

самореализации в учебной и внеурочной деятельности. 

 Совершенствование работы органов ученического самоуправления на классном 

уровне. 

 Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности. 

 Создание условий для участия семьи в воспитательном процессе. 

  Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части: 

общешкольные дела и внутриклассная жизнь. Что касается традиционных 

школьных дел, с полным удовлетворением можно констатировать, что все 

большие дела в этом учебном году прошли успешно. Это  выборы в Народное 

Вече, «Посвящение в Искатели», «Посвящение в старшеклассники», Смотр песни 

и строя, Новогодние мероприятия, День Здоровья, проведение мероприятий для 

начальной школы в рамках реализации проекта «Бюро добрых услуг», 

«Посвящение в Любознашки». Стало доброй традицией проводить «Биржу идей» 

среди старшеклассников, а так же «Бюро добрых услуг для начальной школы», в 

ходе организации мероприятий для других классов обучающиеся приобретают 

навыки организации и управления в творческой, интересной для них форме. 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий 

является то, что в анкетировании практически все обучающиеся  называют каждое 

из этих дел, запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, 

разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. Данные факты говорят  

том, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех участников 

воспитательного процесса: и обучающихся, и родителей и учителей, которые 

активно, творчески поддерживают и развивают их.   
Решение задач гармоничного развития личности в условиях школы мы 

рассматриваем в контексте приоритетных направлений воспитания и образования: 
«Гражданин и патриот», «Успешная семья», «Наш путь к здоровью»,  «Лидер 
в социальной и творческой деятельности», «Досуг».  Остановимся более 
подробно на некоторых из этих направлений. 
Направление «Гражданин и патриот» 

Задачи:  

 формирование демократической культуры как основы развития гражданского 

общества через реализацию  демократических  принципов во всех аспектах 

школьной жизни; 

 реализация демократических принципов и ценностей: на уроке, в организации 

внутришкольной жизни и внеклассной работы, в работе с родителями, в 

управлении школой; 
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 активизация жителей сообщества разного возраста для решения социально-

значимых проблем через обучение участников образовательного процесса 

навыкам добровольческой деятельности; 

 разработка и внедрение новых технологий добровольчества; 

 развитие социального партнерства между школой и окружающим сообществом. 

В этом учебном году основная масса мероприятий по данному направлению 

была посвящена  73-годовщине Победы советских войск над фашистской 

Германией. 

Работа по данному направлению способствовала активизации деятельности: 

классных коллективов через основные мероприятия: беседы «Патриоты России»,  

«О государственной символике», «Государственный Флаг, Герб, Гимн», 

Интеллектуальный турнир «Мои права», «Символика России», «День рождение 

школы», «Акция милосердия», «Смотр песни и строя», встречи с ветеранами 

локальных войн «Есть такая профессия Родину защищать…» и другие.    В этом 

учебном году под руководством руководителя школьного музея – Жолудевой Е.А. 

Совет музея школы продолжал собирать материал по истории школы, об 

учителях, учащихся, о ВОВ и ее участниках. Активно велась обработка 

фондового материала. Продолжали разрабатывать тематические экскурсии с 

привлечением фонда школьной библиотеки. Вовремя оформлялись передвижные 

выставки к знаменательным датам. Организованнее и четче прошли культурно-

массовые мероприятия патриотической направленности. Приняли активное 

участие в районном и областном конкурсах школьных музеев.   

Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях по данному 

направлению в  2017-2018 учебном году  
 Таблица 37 

Уровень 

 

Мероприятие 

 

 Количество 

участников 
Результат 

муниципальный 
Экологический двухмесячник 

 
54 1 место 

муниципальный 
Конкурс-игра «К 75-летию 

Сталинградской битвы» 
5  II место 

муниципальный Акция «Чистые берега» 25 
участие 

 

муниципальный 

Открытое сетевое мероприятие 

«Телекоммуникационный 

проект по истории «Великие и 

знаменитые» 

5 I место 

муниципальный Акция «Я помню. Я горжусь» 45 участие 

муниципальный 

Конкурс «Я помню, я 

горжусь» в рамках проекта 

«Молодёжная волна» 

11 I место, 3 место 

муниципальный 
Викторина  

«Символы ВЛКСМ» 
4 Четыре I-х места 

муниципальный 

Конкурс исполнителей 

духовной песни «Богоносная 

Россия» Колпашевская и 

Томская епархии 

3 
I  и II место 

 

муниципальный 
Викторина  

«Символы ВЛКСМ» 
7 

Два I-х, II место 

 и III место 



 80 

 

муниципальный Игра-путешествие «В гости к 

русской старине» 

4 участие 

муниципальный 

Смотр конкурс боевой и 

строевой подготовки  

«Ты защитник, а это значит…» 

в рамках проекта 

«Молодёжная волна» 

7 III место 

муниципальный ВСИ «Победа» 8 III место 

муниципальный ВСИ им. Я. Пушкарева 5 участие 

муниципальный 

Конкурс  

«Родина любимая моя»,  

в рамках Макарьевских чтений 

4 

I, II место и III 

место, победитель в 

номинации 

муниципальный 

Научно-практическая 

конференция, посвящённая 

100-летию Октябрьской 

революции 

1 участие 

муниципальный 

 

легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая 9 мая 

 

 

10 

участие 

региональный Деловая игра  

«Мы волонтёры великой 

страны» 

5 II место 

всероссийский Конкурс для детей «Гордость 

нации» Проектная работа 

2 Два  I-х места 

всероссийский 

Конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Открытие» Традиции России  

4 
Грамоты за участие 

– 3, III место 

всероссийский 
Краеведческие чтения юных 

краеведов-туристов 
1 I место 

 

 

  Вывод: 
Можно отметить, что патриотическому воспитанию в школе уделяется 

большое внимание. Вся запланированная работа по данному направлению 

выполнена. Тем не менее, в новом учебном году, работа по патриотическому 

воспитанию должна быть продолжена: школьный краеведческий музей должен 

стать центром патриотического воспитания. 

 

Направление  «Лидер в социальной и творческой деятельности» 

 Задачи:  

 развитие творческого мышления; 

 развитие творчества и инициативы; 

 воспитание культуры делового и конструктивного общения; 

 воспитание лидерства, уверенности в собственных силах. 

 

Школьные детские общественные объединения: «Страна любознательных 

человечков» (1-4 классы), «Искатели» (5-8 классы), «Республика 

старшеклассников» (9-11 классы), выступая как особый социальный институт, 

формируют позитивный, социальный опыт растущего человека. Детские 
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объединения дают возможность ребёнку реализовать свой индивидуальный 

творческий и лидерский потенциал в пространстве сегодняшнего дня. 

В рамках деятельности Всероссийского движения школьников (РДШ) 

приняли активное участие в мероприятиях и акциях всероссийского уровня. 

Работа по данному направлению способствовала: активному вовлечению   

обучающихся в разнообразную деятельность, что является основным механизмом 

формирования личности. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях по данному 

направлению в  2017-2018 учебном году  
Таблица 38 

Уровень 

 

Мероприятие 

 

 Количество 

участников 
Результат 

муниципальный Акция «Чистые берега» 25 
участие 

 

муниципальный 

Конкурс «Мой город»,   

в рамках проекта  

«Молодёжная волна» 

6 III место 

муниципальный 

Конкурс социальных роликов,  

в рамках проекта  

«Молодёжная волна» 

4 
участие 

 

муниципальный 
Конкурс мини-проектов  

«Моя будущая профессия» 
3 

III место 

 

муниципальный Акция «Книга в добрые руки» 35 
участие 

 

муниципальный 
Конкурс  «Я-лидер» в рамках 

проекта «Молодёжная волна» 
6 

II место 

 

муниципальный 
Фестиваль школьных пресс-

центров «Журбум» 
6 

Победитель в 

номинации 

муниципальный 
Сбор актива РДО  

«Наше поколение»  
5 

10 грамот за 

активное участие 

муниципальный 

Сбор актива РДО  

«Наше поколение» «День 

рождение районной детской 

организации» 

6 

12 грамот за 

активное участие, 

Грамота от СДО 

«Чудо» 

муниципальный Волонтёрский сбор 
6 

 
участие 

муниципальный 
Конкурс «Лучший 

волонтёрский отряд» 

10 

 

Победитель в 

номинации 

«Социальная акция» 

муниципальный Педагогическая олимпиада 3 III место 

муниципальный 

проект Колпашевского 

городского поселения 

«Молодёжная волна  

2016-2017» 

25 

II место, 

3 благодарственных 

письма за активное 

участие в  проекте 

 

муниципальный  Фестиваль «Я-Лидер» 6 участие 

региональный Деловая игра  

«Мы волонтёры великой 

страны» 

5 II место 

региональный Сибирская молодёжная 

ассамблея 
6 Два  I места 

региональный Фестиваль-конкурс детско- 5 III место 
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юношеских СМИ 

 «Солнечный парус» 

региональный Конкурс «Кем быть?  

Каким быть?» 

2 

 
участие 

всероссийский Акция «Энергия добра» 6 участие 

всероссийский 
Конкурс  

«Открытка РДШ» 
1 призеры 

международный  
Фестиваль доброго кино 

«Бронзовый Витязь» 
6 

III место, грамота за 

лучший сценарий 

 

  

Формы, обеспечивающие доступность и открытость информации о 

работе Народного Вече: 
 Газета «Большая перемена», школьное ТВ « NEW7». 

 Отчеты помощников классных руководителей на заседаниях Совета и итоговых 

конференциях 

 Публикация статей в районных газетах и освещение дел на местном ТВ 

 Сайт – страничка в Интернете. 

Вывод: в новом учебном году необходимо продолжить работу по активизации  

детского самоуправления на классном и школьном уровнях. 

 

Направление «Наш путь к здоровью»  

Задачи: 

 формирование установок на здоровый образ жизни; 

 профилактика негативных зависимостей и асоциального поведения учащихся; 

 формирование активной жизненной позиции, умение делать правильный выбор; 

 организация досуговой деятельности  учащихся. 

 

Педагогический коллектив школы одним из важнейших приоритетов своей 

деятельности определил здоровье ученика. Развитие полноценной личности 

немыслимо без сохранения и поддержания здоровья. Отсутствие здоровья часто 

лежит в основе отчуждения, ограниченной коммуникации, недостаточного 

самоуважения. Сохранение здоровья каждого - залог здоровья нации.  

Реализация данного направления способствовала: проведению  

обследования, углубленного медосмотра детей согласно декретированным 

возрастам с последующим выздоровлением. Укреплению здоровья и активному 

участию обучающихся в различных видах спорта через организацию и 

проведение  традиционной школьной круглогодичной  спартакиады на всех 

параллелях основной и средней школах. Высоких результатов в городских 

соревнованиях школьных  команд  - 1-е место среди городских школ в городской 

спартакиады.  Укреплению сотрудничества «школа-семья» в оздоровительно - 

профилактической деятельности (родительские собрания « Здоровье ребёнка», « 

Роль семьи в профилактике вредных привычек», традиционные внеклассные 

мероприятия в начальной школе: « Папа, мама, я - спортивная семья», « День 

семьи» и другие. 
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Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях по данному 

направлению в  2017-2018 учебном году  
Таблица39 

Уровень 

 

Мероприятие 

 

 Количество 

участников 
Результат 

муниципальный 
Экологический двухмесячник 

 
54 1 место 

муниципальный 
Викторина  

«Что мы знаем о здоровье?» 
6 II место 

муниципальный Легкоатлетическое двоеборье 4 
I место,2- II-х места, 

III место 

муниципальный Беговое двоеборье 8 

Два I-х место, 

три II-х места,   

три III-х места 

муниципальный Президентские соревнования 

 

20 

 

II место 

муниципальный Президентские игры 
20 

 

I место 

 

муниципальный «Зарница» 10 
Участие 

 

муниципальный Шахматы  
4 

 
II  место 

муниципальный Эстафетная гонка 3Х2 

4 

 

 

III место 

 

муниципальный 
Волейбол 

девушки 
6 I место 

муниципальный 
Волейбол 

юноши 

 

6 

 

II место 

муниципальный 
Олимпиада по физической 

культуре 
9 

Два I-х места, 

 три II-х места, 

  одно III место 

муниципальный 
Полиатлон 

 
4 II место 

муниципальный Соревнования по плаванию 10 
Два-I места,3- II 

места, 2- III места 

муниципальный Лёгкая атлетика 6 

Три I-х места,  

два II-х места, 

 три III-х места 

муниципальный Городки  10 III место 

муниципальный Теннис 6 II место 

муниципальный 
Кэс-баскет 

девушки 
10 

II место 

 

муниципальный 
Кэс-баскет 

юноши 
10 

II место 

 

муниципальный 
Соревнования  

по мини-футболу 
12 I  место 

муниципальный 

 

Футбол 

 

 

6 

 

III место 

муниципальный Лыжные гонки 6 III место 
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муниципальный 

 Спортивный конкурс «Весёлые 

старты»  

в рамках «Молодёжной волны»  

6 

участие 

 

 

региональный 

Президентские игры 20 

II  место-стритбол, 

II место-теннис, 

III место-шахматы 

 

Вывод:  считать работу по данному направлению удовлетворительной, на 

следующий учебный год продолжить работу, увеличив число участников 

конкурсов и соревнований.   

 

Направление «Досуг»  

Задачи:  

- создание условий для развития индивидуальных интересов и потребностей 

обучающихся во внеурочной деятельности; 

- создание дружеской и творческой атмосферы, пробуждающей у обучающихся 

интерес к различным видам деятельности; 

- использование активных форм внеклассной работы с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Эстетическое воспитание является важной составляющей частью воспитательного 

и учебного процесса, реализуется в рамках направления «Досуг». Ребенок 

реализует свое свободное время в соответствии со своими интересами и 

потребностями. 

Педагоги нашей школы в своей повседневной работе опираются на 

потребности и интересы обучающихся. Дети вовлекаются в разнообразную 

творческую деятельность.   

Направленность  программ дополнительного образования: 

 Художественно-эстетическое: театральный коллектив «Дебют»,   кружки: 

«Лоскутная мозаика», «Русский мастеровой», «Рукотворное чудо», «Твори, 

выдумывай и пробуй», «Виртуальный мир» 

 Физкультурно-спортивное: клуб «ЮИД» 

 Военно-патриотическое: отряд «Юный стрелок»  

 Туристско-краеведческое: Совет музея; 

 Социально-педагогическое: дискуссионный клуб «Я в этом мире», школьная 

газета «Остров Детства», отряд  волонтеров. 

  Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского 

образования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной 

социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач 

воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы 

основного общего образования. Такая возможность общеобразовательным 

учреждениям предоставляется Федеральным государственным  образовательным 

стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно  ФГОС  организация внеурочной 

деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
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школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

 

Исходя из этого, в школе проведены мероприятия для создания системы 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 изменение учебного плана основной школы; 

 разработка Положения о внеурочной деятельности; 

 составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

 составление расписания внеучебной деятельности обучающихся 5 класса. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка 

Коллектив школы  стремился создать такую инфраструктуру полезной 

занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы 
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обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Для ребенка создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем 

образовательном учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких 

как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего 

образовательного учреждения используют  как Примерные программы 

внеурочной деятельности, так и  программы, разработанные педагогами 

образовательного учреждения и получившие положительную экспертную оценку 

различного уровня: 

 школьного методического объединения учителей-предметников; 

 педагогического совета школы. 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях по данному 

направлению в  2017-2018 учебном году  
Таблица 40 

Уровень 

 

Мероприятие 

 

 Количество 

участников 
Результат 

муниципальный 

Конкурс исполнителей 

духовной песни «Богоносная 

Россия» Колпашевская и 

Томская епархии 

3 
I  и II место 

 

муниципальный 
Конкурс творческих проектов 

«Обучение с РобоУвлечением» 
11 

 Два I-х места 

 

муниципальный 

Соревнование по 

образовательной 

робототехнике 

«XXI век-век роботов» 

10 III место 

муниципальный 
Выставка декоративно- 

прикладного творчества 
60 14 победителей 

муниципальный 
Детский вокальный конкурс 

«Зимние зарисовки» 
11 

Три I-х, три II-х  и 

одно III место 

 

муниципальный 
Фестиваль школьных пресс-

центров «Журбум» 
6 

Победитель в 

номинации 

региональный Конкурс «Осенний марафон» 1 I место 

региональный Слёт актива  школьных музеев 1 III место 

региональный Фестиваль выставка   2 участие 
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«Вот оно какое, наше лето» 

региональный Заочный интернет-конкурс 

«Знатоки Правил дорожного 

движения» среди отрядов 

юных инспекторов движения 

5 участие 

региональный Конкурс детского творчества 

«ЮИД! Территория 

творчества» среди отрядов 

юных инспекторов движения 

10 
 I место, два II-х 

места, III место 

региональный Соревнования по 

робототехнике на кубок 

Губернатора 

2 I место 

региональный Открытая научно-

практическая конференция «В 

мир поиска, в мир творчества, 

в мир науки» 

5 Диплом победителя 

в номинации  

 

региональный 

Фестиваль-конкурс детско-

юношеских СМИ 

 «Солнечный парус» 

5 III место 

региональный Конкурс «Кем быть?  

Каким быть?» 

2 

 
участие 

региональный 
Конкурс детского творчества 

«Красота Божиего мира» 
7 участие 

всероссийский 

Конкурс рисунков по ПДД 

 «Со светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства» 

4 

 
Три III-х места 

всероссийский 

Конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Открытие» Традиции России  

4 
Грамоты за участие 

– 3, III место 

всероссийский 

Конкурс для дошкольников  

и школьников 

 «Планета увлечений». 

 Номинация  

«Моё увлечение, хобби» 

5 Командное III место 

всероссийский 
Фестиваль выставка   

«Вот оно какое, наше лето» 
1 II место 

всероссийский 
Викторина  

«В мире профессий» 
1 I место 

всероссийский 
Краеведческие чтения юных 

краеведов-туристов 
1 I место 

международный  Конкурс «Детство без границ» 2 участие 

международный  
Фестиваль доброго кино 

«Бронзовый Витязь» 
6 

III место, грамота за 

лучший сценарий 

 

 

Вывод:  По сравнению с прошлым годом количество участников различных 

конкурсов, связанных с внеурочной деятельностью, возросло. Таким образом, 

внеурочная воспитывающая деятельность включает в себя все формы 

культмассовой деятельности, ключевые дела и традиции школы, экскурсионно-

познавательную и трудовую деятельность и деятельность разновозрастных 

общественных объединений. Но вместе с тем еще не до конца решена проблема 
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дополнительного образования – причина в отсутствии руководителей кружков и в 

отсутствии материально-технической базы. Так же необходимо увеличить 

процент занятости  уч-ся «группы риска» (до 90%) в учреждениях 

дополнительного образования (внутри и вне школы).   

 

Результативность воспитания 

В результате психологического тестирования выявлено, что обучающиеся 

удовлетворены многими аспектами школьной жизни (92 %). На вопрос «Что 

больше всего тебе понравилось?» чаще всего отвечали: классные и 

общешкольные праздники, дискотеки, общение с друзьями, компьютерный класс. 

Ребята предложили в будущем учебном году проводить больше походов, ярких 

запоминающихся мероприятий, продолжить работу «Биржи идей» и «Бюро 

добрых услуг». 

Но существует много проблемных вопросов, которые нужно решать: 

1. Перегрузка учителей и учащихся учебной работой.  

2. Отсутствие четкой координации и слаженности в работе различных 

подразделений школы.  

3. Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, не у всех находится дело по интересу. 

4. «Старение» пед.кадров – угроза психоэмоционального «выгорания». 

 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся, родителей 

и развитие воспитательной системы школы, в 2017-2018 учебном году 

необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

 Продолжение работы по созданию условий развития детей на основе изучения 

личности обучающихся, их интересов, стремлений и желаний. 

 Повышение эффективности работы по воспитанию патриотизма, любви к малой 

родине, гражданственности. 

 Воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

 Создание условий для самореализации личности каждого обучающегося через 

дальнейшее совершенствование  системы дополнительного образования и через 

детские общественные организации. 

 Организация эффективной методической работы.  

11. Анализ деятельности групп дошкольного образования 
 

 

Понедельник – пятница – с 8.00 до 18.00 часов; выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни; в предпраздничные дни – с 8.00 до 17.00. 

В МАОУ «СОШ№7» ГДО: работают 6 групп в режиме 10-часового пребывания. 

Все группы общеразвивающей направленности. Списочный состав детей на 

01.09.2017 г.-  132 ребёнка, на 31.05.2018 г. – 129 детей. 

 

Группы распределены следующим образом: 
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Таблица 41 

№ 

группы 

Возрастная группа Название группы Возраст детей 

№1 Вторая группа раннего возраста  «Улыбка» 2-3 

№2 Младшая  группа «Зайчата» 3-4 

№3 Младшая   группа «Звездочки» 3-4 

№4 Старшая   группа «Пчелки» 5-6 

№5 Старшая группа «Капитошки» 5-6 

№6 Средняя группа «Гномики» 4-5 

 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 
В течение 2017-2018 учебного года воспитательно - образовательную 

работу с детьми вели 14 педагогов: 

 Старший воспитатель – 1 чел. 

 Воспитатель – 9 чел. 

 Педагог-психолог – 1 чел. 

 Инструктор по физической культуре – 1 чел. 

 Педагог дополнительного образования – 1 чел. 

 Учитель-логопед – 1 чел. 

 

Педагогические кадры ГДО обеспечивают охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое 

развитие детей. Обеспечивают   взаимодействие с семьями для обеспечения 

полноценного развития детей. 

План повышения квалификации, переподготовки и аттестации 

педагогических кадров имеется и является составной частью годового плана. В 

2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации: 

 Воспитатель Пушкарёва Т. Л.  по теме: «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» в объёме 72 часов; 

 Учитель-логопед Жура В. В. по теме «Особенности логопедической работы 

с детьми с расстройствами аутистического спектра» в объёме 144 часов; 

 Воспитатель Пшеничникова Е. А. по теме «Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» в 

объёме 72 часов. 

В 2019 году планируют повысить свою квалификацию воспитатель Казанцева 

Н. В.  

 Одной из форм повышения профессиональной компетентности педагогов 

является аттестация педагогов. В 2017 -2018 учебном году были аттестованы на 

первую квалификационную категорию воспитатели Пшеничникова Е. А.  и 

педагог дополнительного образования Гаврилова О. Я., на соответствие 

занимаемой должности – воспитатель Фалькова Г. В., учитель-логопед Жура В. В.  

В 2018-2019 учебный год предполагаемая аттестация: 
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 Гребенькова З. А. старший воспитатель (высшая квалификационная 

категория) 

 Фалькова Г. В., воспитатель (первая квалификационная категория) 

 Мильчехина М. С., воспитатель (соответствие занимаемой должности) 

 Мерасат – Оглы Е. В., воспитатель (соответствие занимаемой должности). 

Сложившаяся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с 

детьми, позволяет обобщать опыт своей работы, внедрять нетрадиционные 

технологии и методики обучения, воспитания и развития детей. 

 
Таблица 42 

 

Анализ качественного состава педагогических кадров  

за 2017-2018 учебный год: 

Квалификационный уровень педагогического состава 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога, год рождения Категория 

1. Адамия Елена Александровна Первая квалификационная категория, 

2016 г. 

2. Гаврилова Олеся Яковлевна Первая квалификационная категория, 

2017 г. 

3. Борискина Ольга Эдуардовна  Без категории 

4. Гребенькова Зоя Александровна Первая квалификационная категория, 

2014 г. 

5.  Гришина Екатерина Алексеевна Первая квалификационная категория, 

2015 г. 

6. Жура Валентина Владимировна Соответствие занимаемой должности, 

2017 г. 

7. Казанцева Наталья Викторовна Без категории 

8. Мерасат- Оглы Евгения Владимировна Без категории 

9. Мильчехина Маргарита Станиславовна Без категории 

10. Пшеничникова Елена Андреевна Первая квалификационная категория, 

2017 г. 

11. Пушкарёва Татьяна Леонидовна Соответствие занимаемой должности, 

2017 г. 

12. Сушкова Валентина Владимировна Без категории 

13. Фалькова Галина Викторовна Соответствие занимаемой должности, 

2017 г. 

14. Шадрина Валентина Васильевна  Без категории 
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Диаграмма 24 

 
 

Образовательный уровень педагогического состава 
Диаграмма 25 

 
 

 

Стаж педагогической работы 
Диаграмма 26 

 
 

 

Возрастная категория педагогов 
Диаграмма 27 

 
 

36% 

64% 

Квалификационный уровень 

педагогического состава 

Первая квалификационная 

категория 5 чел. 

Соответствие занимаемой 

должности 9 чел. 

Образовательный уровень 

педагогического состава 

Высшее образование 

Средне-специальное 

образование 

50% 
29% 

0% 
15% 

Педагогический стаж 

0-5 лет - 7 чел. 

5-10 лет - 4 чел. 

10-15 лет - 0 чел. 

15-20 лет - 2 чел. 

64% 

14% 

14% 

Возрастная категория 

20-30 лет - 9 чел. 

30-40 лет - 2 чел. 

40-50 лет - 2 чел. 
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Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив МАОУ 

«СОШ №7» ГДО обладает творческим потенциалом и способностью к 

инновационной деятельности, профессиональному росту. 

Достижения: 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Педагоги и воспитанники ГДО в течение 2017-2018 учебного года были 

участниками и победителями конкурсов различных уровней. 
Таблица 43 

 Название 

мероприятия 

 

Тема 

выступления, 

конкурса 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский 

Участники 

семинара, 

конкурса 

Результат 

С
ен

т
я

б
р

ь
 2

0
1
7

 

  

 

Муниципальное 

сетевое 

мероприятие 

конкурс чтецов 

педагогов  «Мой 

городок, душа 

России» 

 

«Колпашево»  

 

 

 

 

Муниципальный 

(ТОИПКРО) 

Пушкарёва 

Т. Л. 

Мильчехина 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

«Над рекой 

Обью» 

 М. С.  участника 

О
к

т
я

б
р

ь
 2

0
1
7
 г

. 

Семинар – 

практикум « 

Реализация 

Концепции 

математического 

развития детей на 

уровне 

дошкольного 

образования» 

Стендовый 

доклад 

«Дидактические 

игры как средство 

развития 

математических 

представлений у 

дошкольников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Гришина  

Е. А 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

Мастер- класс 

«Волшебные 

счетные палочки» 

Шадрина   

В. В. 

 

Сертификат 

участника 

Н
о
я

б
р

ь
 2

0
1
7
г
 

Открытое сетевое 

мероприятие 

«Проектная 

деятельность как 

средство развития 

познавательной    

инициативы 

в условиях 

ФГОС» 

Опыт работы по 

теме: Проектная 

деятельность как 

средство развития 

познавательной 

инициативы в 

условиях ФГОС 

 

 

 

 

 

Уровень 

учреждения 

 

Фалькова 

Г.В.  

Сертификат 

участника 

Опыт работы 

Интеллектуальная 

игра «Знатоки 

мяча» 

Адамия 

Е.А. 

Сертификат 

участника 
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Д
ек

а
б
р

ь
 2

0
1
7
 г

. 
 

«Новогодние 

фантазии» 

ТОИПКРО 

 

«Новогодний 

маскарад» 

 

 

Межрегиональны

й конкурс 

 

Фалькова 

Г.В.  

Диплом 1 

степени 

«Елочная 

игрушка» 

 

Гаврилова 

О.Я. 

Диплом 2 

степени 

«Новогодний 

переполох» 

ТОИПКРО 

Талисман 2018  

Межрегиональны

й конкурс 

 

Фалькова 

Г.В. 

Диплом 1 

место 

Поделка 

«Снегурочка» 

Гаврилова 

О.Я 

Диплом 2 

место 

Я
н

в
а
р

ь
 2

0
1
8
 

г
. 

Региональный 

конкур «Снежная 

фантазия» 

 

Сценарии 

образовательной 

деятельности с 

детьми в зимний 

период». 

 

 

Региональный 

Фалькова 

Г.В.  

Сертификат 

участника 

Ф
ев

р
а
л

ь
 2

0
1
8
 г

. 

Творческая 

лаборатория 

«Исследовательск

ая деятельность в 

развитии 

познавательной 

активности и 

экологической 

культуры» 

Мастер-класс 

«Исследовательск

ая деятельность в 

развитии 

познавательной 

активности и 

экологической 

культуры 

дошкольника» 

 

 

Муниципальный 

МАДОУ №3 

 

Пушкарева 

Т.Л. 

Сертификат 

участника 

Межрегиональны

й конкурс 

«Снежные 

фантазии» 

 

Предметно-

развивающая 

среда ДОО. 

«Новогоднее 

оформление» 

Региональный Гаврилова 

О.Я. 

Диплом 3 

степени 

Международный 

конкурс  

«Мой успех» 

 

Представление 

педагогического 

опыта 

Международный Гаврилова 

О.Я.  

Диплом 1 

степени  

М
а
р

т
 2

0
1
8
 г

. 
 

VII всероссийский 

фестиваль 

проектов 

ТОИПКРО 

Проект 

«Экологическая 

игрушка» 

Всероссийский  Гаврилова 

О.Я.  

Диплом 3 

степени  

VII 

международный 

профессиональны

й конкурс 

«Гордость 

России» 

Методическая 

разработка 

«Педагогический 

совет по 

экологии» 

Международный Фалькова 

Г.В.  

Диплом 2 

степени  

А
п

р
ел

ь
 2

0
1
8
 г

. 
 Публикация в 

газету 

Колпашевская 

«Пасхальный 

кулич-2018» 

Муниципальный Гаврилова 

О.Я.  

Публикаци

я  

Межрегиональны

й творческий 

конкурс «Этот 

Пасхальный 

рисунок 

 

 

Межрегиональны

Гаврилова 

О.Я. 

Диплом 2 

степени  
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Таблица 44 

 Название 

мероприятия 

 

Тема 

выступления, 

конкурса 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский 

Участники 

семинара, 

конкурса 

Результат 

С
ен

т
я

б
р

ь
 2

0
1
7
 г

. 
 Муниципальное 

сетевое 

мероприятие 

конкурс чтецов  

«Мой городок, 

душа России» 

 

 

«Мой городок 

душа России» 

Муниципальный 

МАДОУ №14 

Филатова 

Алина 

Кунц Софья 

Сертификат 

участника  

О
к

т
я

б

р
ь

 

2
0
1

7
  

 

 

Рисунок «Дары 

кедра» 

 

 

Трифонова 

Карина  

Диплом 2 

степени  

светлый праздник 

Пасхи» 

ТОИПКРО 

Пасхальный 

сувенир 

й Фалькова 

Г.В.  

Диплом 3 

степени  

Межрегиональны

й творческий 

конкурс 

«Пасхальные 

мотивы» 

Мой фирменный 

рецепт 

Межрегиональны

й 

Фалькова 

Г.В.  

Диплом 1 

степени 

Профессиональны

й конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Презентация 

«Влияние 

подвижных игр 

на физическое 

развитие 

дошкольника» 

Всероссийский Адамия 

Е.А.  

Диплом 1 

степени 

Конкурс 

«Игровые 

технологии в ДОУ 

(ФГОС ДО) 

Игровые 

технологии 

 

Всероссийский Сушкова 

В.В. 

Диплом 

2 место 

  

 

Муниципальное 

сетевое 

образовательное  

мероприятие  

«Экологический 

фестиваль» 

«Экоша» 

Танцевальный 

номер  

Муниципальное Пушкарева 

Т.Л.  

Сертификат  

 

Муниципальное 

сетевое 

образовательное  

мероприятие  

«конкурс детского 

танца «Золотая 

туфелька» 

Танцевальный 

номер 

Муниципальное Пушкарева 

Т.Л. 

Сертификат 

участника  
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Конкурс детского 

рисунка «Природа 

родного края» 

«Веселые 

грибочки» 

 

 

 

 

Муниципальный 

МАДОУ №14 

Сергеева 

Каролина 

Кузьмин 

Никита   

Диплом 3 

степени  

«Лебедь»  Коновалова 

Ольга  

Сертификат 

участника  

Международный 

конкурс « законы 

Экологии» ООО 

Ведки 

 

Законы 

Экологии 2017  

 

Международный  

Габов Илья Диплом 1 

место  

Максимова 

Алина  

 

Диплом 2 

степени  

Балабанова 

Виктория  

Диплом 2 

место  

Д
ек

а
б
р

ь
 2

0
1
7
 г

. 
 

Межрегиональный 

конкурс 

«Новогодний 

переполох» 

 

Новогодняя 

открытка 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

ТОИПКРО 

Борискина 

Аделина 

Призер 3 

степени  

Новогодняя  

игрушка  

Щукин  

Глеб  

Диплом 2 

место  

Символ -2018 

года 

Коновалов 

Александр  

Диплом 1 

место  

 

Новогодняя 

игрушка 

Губин 

Александр  

Диплом 2 

степени  

Межрегиональный 

конкурс 

«Новогодние 

фантазии» 

«лучшая 

Новогодняя ель» 

Васильева  

Юлия  

Призер 3 

степени 

Детский конкурс 

пластических 

искусств, 

Пластилиновая 

ворона, Детская 

школа искусств г. 

Колпашево  

«Чебурашка в 

апельсинах» 

 

 

 

 

 

Муниципальный  

 Кузьмина 

Мария  

 

Диплом 1 

место  

Коновалов 

Александр 

Диплом 2 

место         «Трое из 

Простоквашино» 

Ажермачева 

Елизавета   

 

Сертификат, 

диплом 

жюри  
«Шапокляк» 

 

Я
н

в
а
р

ь
 2

0
1
8
 г

. Региональная 

межпредметная 

познавательная 

викторина 

«Время года. 

Зима» 

Викторина 

 

 

Региональный 

 

Демьянов 

Дмитрий 

Сертификат 

участника 

Ф
ев

р

а
л

ь
 

2
0
1
8
 

г
 

Межрегиональный 

творческий 

конкурс, 

«Медаль папе»  

 

 

Сухушина 

Александра 

Призер 3 

степени 
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посвященный дню 

защитника 

отечества «Служу 

России» 

 

 

 

«Пограничник с 

собакой» 

 

Межрегиональный Кузьмина 

Мария 

Диплом 2 

степени 

Региональное 

комплексное 

мероприятие 

«День птиц» в 

рамках 

Международного 

дня птиц 

ДЭБЦ 

Творческий 

отчёт «День 

птиц» 

 

 

 

 

Региональный Группа №5 

(человек 12) 

Сертификат 

участника 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Мама, 

милая моя» 

ТОИПКРО 

 

 

«Открытка 

маме» 

 

 

 

Всероссийский 

Коростылев 

Кирилл 

Диплом 1 

степени 

Сергеева 

Каролина 

Диплом 2 

степени 

М
а
р

т
 2

0
1
8
 г

. 

Конкурс чтецов 

«Моё любимое 

стихотворение» 

МАОУ «СОШ 

№2» ГДО 

«Семья» 

М. Тахистова 

Муниципальный Куликов 

Михаил 

Сертификат 

участника 

«Липучка-

почемучка» 

Т. Бокова 

Маметьев 

Матвей 

Сертификат 

участника 

«Моя семья» 

В. Тунников 

Щукин 

Глеб 

Сертификат 

участника 

Сдача нормативов 

ГТО ДЮСШ 

 

 

Ходьба на 

лыжах 2 км 

 

 

Муниципальный  Трифонова 

Карина 

Паутов 

Игорь 

Сертификат 

участника 

Межрегиональный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства 

«Царство цветов» 

Планета цветов Межрегиональный Грецкая 

Виктория 

Диплом 1 

степени 

 Региональный 

конкурс 

творчества и 

фантазии «С 

чистого листа» 

 

Номинация 

«Бумажный 

самолетик» 

Региональный Бочкарёв 

Дмитрий 

Сертификат 

участника 

А
п

р
е

л
ь

 

2
0
1
8
 

г
. 

Конкурс – 

викторина 

 

 

 

 

Лапина 

Карина 

Сертификат 

участника 
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«Любимые 

мультфильмы 

детства наших 

родителей, 

дедушек и 

бабушек» 

 

 

Викторина 

 

Всероссийский 

 

Коновала 

Ольга 

Диплом 1 

степени 

Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников  

 

 

«Любимая 

олимпиада» 

Всероссийский Филатова 

Алина 

Диплом 1 

степени 

 

 

Региональный 

конкурс «Через 

тернии к звездам» 

 

 

Номинация 

Покорители 

космоса рисунок 

 

 

 

 

 

Региональный 

Габов 

Леонид 

Диплом 2 

степени 

«Юные 

астрономы» 

 

Коновалов 

Александр 

Диплом 2 

степени 

Межрегиональный 

творческий 

конкурс «Этот 

светлый праздник 

Пасхи» 

 

 

Пасхальный 

сувенир 

«Церковь» 

 

 

 

Межрегиональный 

Борискина 

Аделина 

Диплом 3 

степени 

Пасхальный 

сувенир «Пасха» 

Габов Илья Диплом 2 

степени 

Конкурс проектов 

«Мои первые 

открытия» МАОУ 

«СОШ №2» 

Выступление с 

проектом 

«Первоцветы» 

Муниципальный Лапина 

Карина 

Сертификат 

Участника 

М
а
й

 2
0
1
8
 г

. 

Межрегиональный 

фестиваль 

творческих работ 

«Весна – красна!» 

 

Рисунок Межрегиональный Черткова 

Татьяна 

Сертификат 

участника 

Поделка из 

природного 

материала «Сама 

весна» 

 

Трифонова 

Карина 

Диплом 1 

степени 

Рисунок 

 

 

 Трифонов 

Владислав 

Диплом 1 

степени 

Колмыков 

Максим 

Диплом 2 

степени 

  

 

Муниципальный 

конкурс в рамках 

экологического 

двухмесячника 

«Юные 

Фото –отчет 

«Весёлый 

огород» 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Группа №4 

(8 человек) 

 

Сертификат 

участника 

Фото отчёт 

«Огород 

бабушки 

Матрены» 

Группа №3 

(8 человек) 

 

Сертификат 

участника 
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тимирязевцы» 

 

 

 

 

 

Фото отчёт 

«Огород» 

Кашин 

Михаил 

Панкова 

Мария 

 

Сертификат 

участника 

Региональный 

конкурс «День 

победы- 

фронтовое 

письмо» 

Картина 

дедушке 

 

 

Всероссийский  Захарова 

Анастасия 

 

Диплом 1 

степеи 

Открытка 

подарок 

ветерану 

Борискина 

Аделина 

 

Диплом 3 

степени 

Таким образом, в течение 2017-2018 учебного года в конкурсах 

участвовали 56 воспитанников в 16 конкурсах различного уровня – 40 

победителей (1,2,3 место) и 13   педагогов в 22 конкурсах – 15 призовых мест. 

 

 

Анализ методической работы 

Цель и задачи работы 

Цель работы: совершенствование развивающей образовательной среды, 

направленной на реализацию основной общеобразовательной программы ГДО. 

Обеспечить условия для успешной социализации ребенка посредством 

комплексного решения современных актуальных проблем в области физического 

и психологического здоровья воспитанников, познавательного развития, 

социально-психологического подхода в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 
1. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья у детей дошкольного возраста. 

2. Создавать условия для обогащения социального опыта дошкольников через 

реализацию игровых проектов. 

3. Совершенствовать речевое развитие дошкольников в процессе НОД и через 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

4. Формировать у детей познавательную активность и любознательность 

средствами опытно-экспериментальной деятельности. 

Неизменным остается приоритетное направление групп дошкольного образования 

– художественно-эстетическое, физическое развитие дошкольников. 

Одна из главных задач ГДО – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В ГДО 

созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, 

основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и 

поисков методов и средств повышения педагогического мастерства. 

Методическая работа строилась с учетом уровня профессиональной 

компетенции педагогов. Выбранные формы работы (педсоветы, семинары, 

мастер-классы, индивидуальные консультации) способствовали активному и 

творческому включению педагогов в образовательный процесс 
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В 2018 учебном году были проведенытеоретические семинары: 

 1 семинар «Компоненты и задачи речевого развития дошкольников» 

 2 семинар «Организация познавательно-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста. Методика организации экспериментов и 

исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста». 

Также были проведены педагогические советы: 

1. Установочный «Приоритетные направления образовательной политики 

ГДО в 2017-2018 учебном году» 

2. «Условия для обогащения социального опыта дошкольников через 

реализацию игровых проектов». 

3. «Совершенствование деятельности ГДО по формированию нравственно-

патриотических чувств у дошкольников»». 

4. «Воспитание у дошкольников бережного отношения к природе» 

5. «Итоги работы за 2017-2018 учебный год и перспективы на будущее» 

 

Педагогами в течение 2017-2018 учебном году были даны консультации: 

 «Нетрадиционные формы с родителями» 

 «Игра – ответственное дело!»  

 «Социальная адаптация детей дошкольного возраста к условиям ГДО»  

 «Формы работы с родителями по созданию благоприятных условий для игр 

и занятий в домашних условиях»  

 «Система мероприятий по профилактике ДТТ»  

 «Центр речевого развития»  

 «Грамотная речь педагога – важное условие формирования речи 

дошкольников» «Создание условий в ГДО для познавательной и речевой 

активности дошкольников» 

 «Требование к речи воспитателя и детей» 

 «Кинезиологические упражнения, как вид здоровьесберегающих 

технологий» 

 «Познавательно-исследовательская деятельность в ГДО» 

 «Использование ИКТ для формирования основ безопасного поведения 

детей» 

 «Развитие креативного потенциала дошкольника посредством 

театрализованной деятельности» 

 «Современные подходы к оздоровлению детей в ГДО» 

 «Создание и поддержание положительного микроклимата в группе» 

  «Система взаимодействия специалистов, воспитателей и родителей» 

 Совместная работа ГДО с семьями воспитанников по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды для организации летнего 

оздоровительного периода» 

Выполнение годовых задач повышает компетентность и 

профессиональные качества педагогов ГДО и способствует успешной работе 

коллектива и положительной динамике показателей развития способностей детей. 

Дети, посещающие ГДО, успешно освоили программы и показали высокие 

результаты при мониторинге.  
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В течение 2017-2018 учебного года были организованы открытые просмотры 

непосредственно-образовательной деятельности по всем направлениям развития 

детей. Уровень проведённых мероприятий показал мастерство, 

профессиональную компетентность воспитателей и достаточный уровень 

освоения Программы детьми.  

На базе ГДО в 2017-2018 учебном году были организованы с педагогами, 

воспитанниками и родителями следующие конкурсы и выставки:  

 Смотр-конкурс «Готовность ГДО к новому 2017-2018 учебному году» 

 Фотовыставка «Золотая осень» 

 «Лучший маркер игрового пространства» 

 Конкурс чтецов, посвященный Дню защитника Отечества 

 Фотовыставка «Зимние забавы» 

 Смотр-конкурс групп «Новый год у ворот!» 

 Конкурс «Лучший «Центр экспериментирования» 

 Конкурс детских работ «Для милых дам» 

 Выставка рисунков ко Дню Космонавтики 

 Выставка рисунков ко Дню Победы 

 Конкурс чтецов «Поэзия Пушкина» 

 Выставка рисунков по произведениям В.Г.Сутеева 

 Выставка-конкурс фотографий «Один день нашей группы» 

 Конкурс рисунков «Правила пешеходов» 

 Выставка рисунков «Береги природу» 

 Конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей» 

 

 

Коррекционно – профилактическая работа. 

Позитивна интеграция и координация специалистов в рамках разработки и 

реализации "Индивидуально-образовательных маршрутов для детей с ОВЗ и 

инвалидов". Специалисты оказывают помощь родителям на основе 

индивидуальных запросов, проводят коллективные консультации. На 

индивидуально – ориентированной коррекционно-образовательной программе 

обучались двое  воспитанников.  

Анализ коррекционно – профилактической работы необходимо рассмотреть 

с позиции деятельности  учителя – логопеда Жура В. В. 

В течение года учителем - логопедом была оказана коррекционная помощь 

28 воспитанникам старших   и подготовительных групп   с ФФНР и ФНР. 

 Анализ   реализации образовательной программы 

При организации образовательного процесса нами учитывались принципы 

интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса 

определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 
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а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

В начале и в конце учебного года педагогами был проведен мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, мониторинг усвоения адаптированной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, мониторинг готовности детей к 

обучению в школе. Было диагностировано 127 детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Во время мониторинговых исследований были использованы следующие 

формы и методы работы: 

 наблюдения 

 контрольно-проверочные занятия разных форм организации 

 беседы 

 игровые проблемные ситуации 

 дидактические игры и т.д. 

   Использовались следующие методики и технологии: 

 А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 

5-7 лет» 

 В.Г. Гоголева «Игры и упражнения для развития конструктивного и 

логического мышления у детей 4-7 лет» 

 О.В.Дыбина «Педагогическая диагностика компетентностей 

дошкольников» 

 М. Лисина «Методика выявления уровня развития коммуникативной 

деятельности детей» 

 А. Савенкова «Методика определения склонностей ребёнка» 

 Тесты К.Йерасека «Готовность ребенка к школе» 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Д., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. «Игры 

и упражнения на развитие внимания и мышления».  

Применение диагностических методик позволило педагогам занять 

рефлексивную позицию, проанализировать эффективность, как своей 

педагогической деятельности, так и реализуемой общеобразовательной 

программы. Диагностика проводилась с учетом концепции личностно-

ориентированного образования и позволила выявить динамику в развитии 

дошкольника. 

В проведении мониторинга участвовали 6 групп детей дошкольного 

возраста.  

Мониторинг образовательных областей: 

Вторая группа раннего возраста (2-3 г.) – 

Средний балл – 4,3% качества – 87% 

Высокий уровень -  80%; средний уровень – 20%; низкий уровень – 0% 

Младший дошкольный возраст (3-4 г.) –  

Средний балл – 3,8% качества – 78% 

Высокий уровень – 52,6%; средний уровень – 47,4%; низкий уровень – 0% 

Средний дошкольный возраст (4-5 л.) – 

Средний балл – 4,1% качества – 84% 

Высокий уровень – 74,8%; средний уровень – 25,2%; низкий уровень – 0% 
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Старший дошкольный возраст (5-6 л.) –  

Средний балл – 3,7% качества – 76,3% 

Высокий уровень – 52,6%; средний уровень – 45,5%; низкий уровень – 1,9% 

Итого по ГДО: 

Социально-коммуникативное развитие:  

Средний балл – 4% качества – 82% 

Высокий уровень – 70,4%, средний уровень – 29,2%, низкий уровень – 0,4%  
Диаграмма 28 

 
 

Познавательное развитие: 

Средний балл – 4,1% качества – 83% 

Высокий уровень – 75,7%, средний уровень – 24,3%, низкий уровень – 0% 
Диаграмма 29 

 

 
 

Речевое развитие: 

Средний балл – 4,2 

% качества – 84% 

Высокий уровень – 62,3%, средний уровень – 23,7%, низкий уровень – 0% 
Диаграмма 30 
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Художественно-эстетическое развитие: 

 

Средний балл – 4% качества – 84% 

Высокий уровень – 81%, средний уровень – 19%, низкий уровень – 0% 
Диаграмма 31 

 

 
 

 

Физическое развитие: 

 

Средний балл – 4,2% качества – 85% 

Высокий уровень – 86%, средний уровень – 14%, низкий уровень – 0% 
Диаграмма 32 

 

 
 

Результаты мониторинга, в отдельности каждой группы, различны. На это 

сказывается как общее физическое развитие детей, психическое, общая 

подготовленность детей, так и уровень качества преподнесения знаний детям 
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воспитателями. В целом, наблюдается достаточно позитивная картина при 

подведении общих результатов. 

Данные по адаптации детей раннего возраста. 

Получению таких данных способствовали созданные в группе 

психологически благоприятные условия, систематическая работа с родителями, 

пребывание родителей в группе совместно с детьми, высокая квалификация 

педагогов 

Взаимодействие с социальными учреждениями. 

В течение 2017-2018 учебного года ГДО сотрудничало с организациями и 

предприятиями города по различным направлениям деятельности по вопросам 

обеспечения функционирования, безопасности жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, защиты прав и интересов детей, организации питания 

и медицинского обслуживания. 

На протяжении ряда лет существует плодотворное сотрудничество между: 

 Детская библиотека 

 Городской дом культуры 

 Детско-юношеский центр 

 Интернет сообщества      

Анализ заболеваемости детей 

В целом прослеживается снижение заболеваемости за счет  создания в ГДО 

благоприятных условий для пребывания детей, с качественным питанием, 

высоким уровнем организации адаптационных мероприятий, вакцинацией, 

выполнением установленного режима, достаточным пребыванием детей на 

свежем воздухе, применение педагогами в образовательной деятельности 

оздоровительных технологий: двигательные паузы, корригирующая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения, неделей здоровья, 

физкультурных досугов, занятий ЗОЖ, профессиональным уровнем педагогов. 

Медицинским работником проводятся мультимедийные презентации для 

обеспечения здоровья воспитанников. Благодаря системной работе по охране 

жизни и здоровья участников образовательного процесса в течении года в ГДО не 

отмечено вспышек заболеваний и случаев травматизма среди воспитанников и 

сотрудников. 

Анализ взаимодействия с семьями воспитанников. 

В конце 2017-2018 учебного года было проведено анкетирование 

«Выявление удовлетворённости родителей работой ГДО», результаты которого 

занесены в сводную таблицу. В анкетировании приняло участие 81 семья, что 

составило 70% от возможного числа респондентов. Такой процент указывает на 

то, что родители готовы на взаимодействие и сотрудничество  и остаются не 

равнодушным к жизнедеятельности учреждения. Было предложено по 10-бальной 

шкале оценить работу администрации, педагогов и обслуживающего персонала.  

При анализе данных анкетирования выявлено следующее: 

Таблица45 
№ 

п/п 

Критерий оценки 7 баллов 8 баллов 9 баллов 10 баллов 

Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % 



 105 

во во во во 

1 Пребывание ребенка в д/с   2 3 5 8 56 89 

2 Взаимодействие с персоналом     4 6,3 59 93,7 

3 Качество образовательных 

услуг 

    5 8 58 92 

4 Качество медицинского 

обслуживания 

6 9,5 2 3,2 3 4,8 52 82,5 

5 Качество питания 4 6,4 6 9,6 4 6,3 49 77,7 

6 Обеспечение безопасности 

детей 

7 11,1 2 3,2 3 4,7 51 81 

7 Качество оздоровительной 

работы 

  3 4,8 4 6,3 56 88,9 

8 Профессионализм педагогов     1 1,6 62 98,4 

9 Материально-техническая база 

ГДО 

6 9,5 8 12,7 8 12,7 41 65,1 

10 Работа администрации ГДО 4 6,3 5 7,9 4 6,3 50 79,5 

 

По обработанным данным анкетирования видно, что 70,5% родителей 

оценивают психолого-педагогическую атмосферу ГДО и работу педагогического 

коллектива по 10-бальной системе. 

В течение 2017-2018 учебного года организовывались совместные с 

родителями праздники и развлечения: 

 Осенние праздники 

 День матери 

 Спортивные праздники во всех группах ГДО 

 Новый год 

 День защитника Отечества 

 8 марта 

 Мисс Весна 

 Весенние праздники 

 9 мая 

 Спортивные развлечения 

С помощью родителей созданы условия для более эстетичного 

оформления праздников, развлечений, а также развивающей предметно-

пространственной среды групп ГДО. 

Родители в течение 2017-2018 учебного года принимали активное участие в 

организации выставок-конкурсов: 

 Выставка-конкурс «Осенняя ярмарка» 

 Конкурс «Новогоднее оформление группы» 

 Конкурс творческих работ «Каждой пичужке по кормушке» 

 Конкурс рисунков «День победы» и д.р. 

 Родители под руководством воспитателей приняли участие в конкурсе: 

ГТО по лыжным гонкам в рамках проведения Дня зимних видов спорта – 

семья Трифоновой К.  

Осуществлялось тесное сотрудничество с родителями по вопросам 

здоровье сбережения детей. 
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В вопросах взаимодействия и развития ребенка, создания единого 

образовательного пространства: детский сад – семья, решаются следующие 

задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

Изучая запросы родителей, их компетентность в вопросах развития своего 

ребенка, а также возможности коллектива, в 2017- 2018 учебном году мы 

использовали приемлемые формы работы: 

 Интерактивные (анкетирование, консультации специалистов) 

 Традиционные (групповые родительские собрания – 1 раз в квартал, общие 

родительские собрания – 2 раза в год, участие родителей в праздниках и 

развлечениях, индивидуальные консультации, конкурсы-выставки, 

«Семейный клуб») 

 Просветительские (выпуск тематических бюллетеней, информационных 

газет для родителей, стенды     и     уголки     для     родителей, фотоколлаж, 

«Почтовый ящик», где родители могут в письменном виде задать их 

интересующий вопрос). 

Представители родительской общественности принимают участие в 

организации выставок, конкурсов, являются членами жюри. В состав комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений также 

входят и педагоги ГДО и родители. 

День открытых дверей – мероприятие, которое позволяет родителям 

получить информацию об условиях содержания детей в детском саду, 

организации режима, питания. 

Воспитатели получили практический опыт по взаимодействию с родителями в 

данной форме, а родители узнали много интересного об организации 

жизнедеятельности детей в нашем детском саду в целом и об особенностях 

воспитательно-образовательной работы с дошкольниками. 

Задачи, которые ставил коллектив ГДО в 2018 году, выполнены. 

В новом учебном году   деятельность коллектива будетнаправлена  на: 

1. Обеспечение развития кадрового потенциала в 

процессе реализацииФГОС  через: 

2. - Изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование 

опыта практической деятельности в соответствии с ФГОС. 

3. Использование активных  форм  методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  семинары, открытие 

просмотры. 

4. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

5.  Повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 
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12. Общие выводы по итогам самообследования  
 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании», нормативно-правовой базой, программно-целевыми 

установками Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. Школа функционирует стабильно.  

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии 

с уровнем требований современного этапа развития общества. 

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками 

органов соуправления школой.  

7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-

классы и т.д. 

9. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности школы. 

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения  

11. Успешно реализуется внедрение ФГОС В ООО 

 

Окончательный вывод по самообследованию:  
 

Общеобразовательная организация соответствует 

заявленному статусу. 

13. Перспективы и основные направления  развития школы. 

 
 Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, 

что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и 

динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 

образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги 

в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.  

Приоритетные направления работы школы. 
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Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским 

образованием определяют следующие основные направления развития общего 

образования в МАОУ «СОШ № 7»: 

1. Введение ФГОС в основном и среднем общем образовании 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов 

технологии воспитания. 

3. Развивать оценку качества образования при переходе с одного уровня на 

другой, вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга 

развития каждого ребенка. Использовать современные информационные 

образовательные технологии. 

4. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

5. Система поддержки талантливых детей. 

6. Введение профессиональных педагогических стандартов 

7. Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей. 

8. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

9. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки 

лучших, талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, 

повышение престижа профессии учителя. 
 

 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 
Приложение 1 

 

Анализ финансово - хозяйственной деятельности 

МАОУ "СОШ №7" 

за 2018 год  

I.  Сведения о деятельности   учреждения 

1.1. Цели деятельности : осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 
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1.2. Виды деятельности  :                                                                              - 

основные виды деятельности: 

-предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

посредством реализации основных общеобразовательных программ, 

образовательных программ дошкольного образования, образовательных 

программ начального общего образования, образовательных программ 

основного общего образования, образовательных программ среднего 

общего образования. 

Иные виды деятельности:  

-организация отдыха детей в каникулярное время. 

Иной вид деятельности, приносящий доход: 

-предоставление дополнительных платных образовательных услуг; 

-предоставление дополнительных платных услуг (населению). 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с 

муниципальным заданием:                                                                 

1."Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования".                                                                                             

2. "Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования".                                                                                

3."Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования".                                                                                            

4. "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования".                                                                                                  

5. "Присмотр и уход"                                                                                         

6. Организация отдыха детей и молодежи". 

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:          

1.  "Присмотр и уход"                                                                                    

2. Дистанционное обучение по предметам                                            

3.Подготовка к школе, знакомство с классом                                                       

4. Логопедические занятия 

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества на дату составления Плана  финансовой хозяйственной 

деятельности   учреждения (в разрезе стоимости имущества, 

закрепленного собственником имущества за   учреждением на праве 

оперативного управления; приобретенного  учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств; 

приобретенного   учреждением за счет доходов, полученных от иной, 

приносящей доход деятельности): 17496064,33 рубля 
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1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной 

деятельности  учреждения, в том числе балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества: движимого имущества: 28866692,76 в 

т.ч. особо ценное движимое имущество  10004842,75 рублей 

II. Показатели финансового состояния учреждения  

№ п/п Наименование показателя Сумма, рублей 

1 2 3 

  Нефинансовые активы, всего: 134830403,75 

  из них: недвижимое имущество, 

всего: 

17496064,33 

  в том числе: остаточная стоимость 11382002,7 

  особо ценное имущество, всего: 10004842,75 

  в том числе: остаточная стоимость 2413796,28 

  Финансовые активы, всего: -62439841,38 

  из них: денежные средства 

учреждения, всего 

353346,97 

  в том числе: денежные средства 

учреждения на счетах 

353346,97 

      

  денежные средства учреждения, 

размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

  

  иные финансовые инструменты   

  дебиторская задолженность по 

доходам 

69324450,53 

  дебиторская задолженность по 

расходам 

238440,99 

  Обязательства, всего: 72587,04 

  из них: долговые обязательства   

  кредиторская задолженность: 72587,04 

  в том числе: просроченная 

кредиторская задолженность 

  

        Доходы  2018 года 

  ПЛАН ФАКТ 
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Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных 

Планом 

   

 

97258570,10 

 

 

97258570,10 

Субсидия на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

88092551,60 88092551,60 

Субсидии на иные цели 5687716,11 5687716,11 

Приносящий доход деятельность 

(собственные доходы 

учреждения) 

3478302,39 3478302,39 

Расходы 2018 года 

Всего  

 

97611626,07 

 

 

96721405,30 

Заработная плата 59143175,56 58300485,37 

Прочие выплаты 659292,84 659292,84 

Начисление на выплаты по 

оплате труда 

17565212,58 17565212,58 

Услуги связи 210274,60 210274,60 

Транспортные услуги 16000,00 16000,00 

Коммунальные услуги 4799036,12 4799036,12 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

1159016,62 1114926,62 

Прочие работы, услуги 6643281,22 6639840,64 

Пособие по социальной 

поддержке населения 

123450,50 123450,50 

Прочие расходы 1356508,53 1356508,53 

Увеличение стоимости основных 

средств 

4158088,68 4158088,68 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

1778288,82 1778288,82 
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